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1

Когда супруги Меньшутины поняли, что своих детей у  них 
уже не будет, они решили взять приемыша. Это была девоч-
ка двух с половиной лет, темноволосая, худенькая, большеро-
тая — этакий лягушонок. На какую-то минуту Анну Арсеньев-
ну смутила мысль, что среди детей, которых им показывали, 
можно было выбрать и покрасивее; но Прохор Ильич твердо 
остановился на этой, и  в  следующую минуту сомнения ста-
ли праздными: свой ребенок — о чем говорить. Имя девоч-
ке было приготовлено давно: Заира; у Прохора Ильича с ним 
было связано смутное, но глубоко запавшее театральное вос-
поминание о некой прекрасной героине, о характере страст-
ном, женственно-сильном и  ярком. Называя так девочку, 
Меньшутин словно примерял к ней этот характер. Он подхо-
дил к выбору имени как автор, ясно и далеко определивший 
своих персонажей, — когда убежден, что нельзя назвать че-
ловека Павлом, если он явный Валентин, и что женщина по 
имени Елена обязана, а то и обречена быть красавицей, при-
чиной мужского соперничества. Говорил он такие вещи, ко-
нечно, полушутя, но Анна Арсеньевна подозревала, что муж 
и  впрямь подбирал девочку под заготовленное имя; какую 
одному ему очевидную Заиру вообразил он в этом большеро-
том заморыше — бог весть. Против имени Анна Арсеньевна 
ничего не имела, отнюдь, ее только смущали иногда все эти 
мужнины фантазии. С обычным своим здравым юмором она 
напомнила ему анекдот про учителя математики, назвавшего 
дочек Медя и Бися, то есть Медиана и Биссектриса; Прохор 
Ильич с готовностью подхватил шутку и сам рассказал пароч-
ку историй на ту же тему. Насколько он в этом деле серьезен, 
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понять бывало трудно. Он ведь и своему простоватому кре-
стьянскому имени любил давать многозначительное толкова-
ние: Прохором звался, оказывается, предводитель древнегре-
ческого хора, первое его лицо, запевала и главный танцовщик, 
исполнитель и одновременно дирижер-постановщик, — мож-
но сказать, воплощение универсальной идеи артиста. Мень-
шутин говорил, что, лишь вычитав это из случайного словаря, 
он окончательно утвердился в выборе профессии. Слушатели 
посмеивались — впрочем, не вполне уверенно; очевидно, тут 
была шутка, но в том-то и дело, что с него это могло статься 
и взаправду. Такой уж он был человек.

Он был артист, солист филармонии в областном приволж-
ском городе. Перед войной он начинал играть в драматиче-
ском театре, с фронта вернулся прихрамывающий, и это, ко-
нечно, затруднило его работу, хотя на сцене Прохор Ильич 
умел сделать свою хромоту почти незаметной. Скоро он пе-
решел на эстраду, не без успеха вел конферанс собственного 
сочинения, при надобности мог спеть куплеты, пожонглиро-
вать и даже показать довольно сложные фокусы. Главным же 
умением Меньшутина, которое определило его положение 
на эстраде, была способность к  звукоподражанию. Он мог 
представлять голоса животных и  любой музыкальный ин-
струмент; номера его так и назывались: «Соло на балалайке 
без балалайки» или «Соло на саксофоне без саксофона»; та-
ким же образом он мог изображать гавайскую гитару, скрип-
ку, арфу или валторну; мог, кстати, играть и  на настоящих 
инструментах, но все самоуком, по слуху — нот он не знал. 
Жена Анна Арсеньевна аккомпанировала ему на рояле. Во-
обще его отличала азартная жадность до любых новых зна-
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ний и  умений, пусть даже практически ненужных; на его 
полках можно было встретить книги по философии и меди-
цине, истории искусств и даже физике, были здесь и редкости 
вроде старинного Брюсова календаря или «Сонника Марты-
на Задеки» 1914 года издания; среди его знакомых имелись 
садовники и циркачи, в том числе один заезжий гипнотизер, 
который когда-то бежал из румынской тюрьмы, внушив ох-
ранникам, будто перед ними важное начальство, и которому 
ничего не стоило всучить любому кассиру вместо красной 
тридцатирублевой ассигнации чистенькую бумажку (в виде 
опыта, естественно, не всерьез). Последнее знакомство, увы, 
оказалось недолгим, новый приятель Меньшутина внезапно 
исчез из города; так и осталось неизвестным, успел ли Про-
хор Ильич приобщиться к его тайному умению. Некоторые 
говорили, что ему и учиться не надо: в его больших, желто-
ватых, с влажной поволокой, как у красивой женщины, гла-
зах светился какой-то завораживающий огонек, и, встреча-
ясь с  ним взглядом, люди испытывали странное смущение. 
К счастью, он имел привычку говорить, не глядя на собесед-
ника,  — словно прислушиваясь к  своим, внутренним мыс-
лям, которым посторонние впечатления только мешали.

У него была несоразмерно крупная голова с  высоко об-
лысевшим лбом; тело казалось из-за этого коротким, хотя 
стоило ему стать с  кем-то рядом  — и  обнаруживалось, что 
он по меньшей мере среднего роста, даже несколько выше. 
Лицо было не полное, но круглое по устройству черепа; ши-
шечка толстоватого носа чуть сдвинута вправо; на подбород-
ке и над неровной верхней губой — ямочки-бороздки, такие 
глубокие, что в них то и дело оставалась недобритая щетина. 



10

Несимметричное это лицо порой могло выглядеть нервным, 
напряженно-энергичным, но в каком-то повороте освещения 
оно словно разглаживалось, становилось невыразительным, 
мягким, почти бабьим. Столь  же странно-двусмысленным 
был голос Меньшутина; на сцене хорошо поставленный бла-
городный баритон, в обычном разговоре он оказывался не-
ярким, суетливым, сипловатым; так трудно бывает узнать 
певца, когда он изъясняется повседневной прозой. Этот обы-
денный голос, пожалуй, больше подходил к  прозаической 
внешности Прохора Ильича, к  его носу-картошке и  вечно 
растрепанным волосам; благородный баритон вызывал не-
сколько даже комическое несоответствие, каковому Меньшу-
тин отчасти и был обязан своим успехом в роли конферансье.

Но уж что действительно способно было вызвать сму-
щение  — так это его характер. Определеннее всего суди-
ли о Меньшутине люди, недолго его знавшие, а таких было 
большинство, — он был общителен, но непривязчив. Говори-
ли о нем как о человеке способном, даже по-своему талант-
ливом — но как об одном из тех нередких на Руси «вообще» 
талантливых людей, которым словно какой-то неясный зуд 
мешает осуществить свои возможности в  серьезном поло-
жительном достижении; до седых волос они лишь пробуют 
силы — может быть, от чрезмерной широты, от неспособно-
сти удовлетвориться одной частной областью, удержаться 
на одном месте и сосредоточиться на одном умении, может, 
от пренебрежения к житейской реальности — в фантазиях 
о чем-то теоретическом, неопределенно-великом. Меньшу-
тин был слишком невнимателен к повседневной прозе, а уж 
тем более к обычным артистическим хлопотам и интригам, 
без которых в этой своеобразной среде, видно, не обойтись; 
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при весьма порывистом темпераменте он был чересчур 
уступчив и неделовит, а в результате всю жизнь оказывал-
ся обойден и ролями, и квартирами, и путевками. Некото-
рые находили в нем черты типичного чудака-неудачника — 
впрочем, по-своему счастливого, ибо сам он как будто не 
замечал ущемленности и  многочисленные истории своего 
невезения рассказывал с привычным юмором.

Например, о том, как в войну, которую Прохор Ильич на-
чинал санитаром в прифронтовом госпитале, он однажды по-
терял мочу знаменитого генерала. То есть, если выражаться 
точнее, разбил пузырек, доверенный ему для доставки в ла-
бораторию, — а потом стоял навытяжку перед начальником 
госпиталя (Прохор Ильич изображал все это весьма картин-
но) и, не понимая, почему тот воспринял событие так траги-
чески, с заиканием, которое иногда появлялось у него от вол-
нения, бормотал в свою защиту: «Т-так он еще может…»

Или, скажем, историю, объяснявшую происхождение 
его хромоты, тоже фронтовую, когда Меньшутин служил 
уже в пехоте (он давно, по его словам, рвался из госпиталя, 
но лишь после случая с мочой был наконец с удовольствием 
отпущен) и товарищи послали его в деревню за самогоном. 
Потом только он понял, что то была шутка, розыгрыш, никто 
и не ждал, что он всерьез отправится к указанной ему край-
ней избе (якобы обитавшая там бабка-самогонщица была 
просто выдумкой остряков, игрой, так сказать, их веселого 
воображения). И  уж конечно, никто не мог ждать появле-
ния у околицы шального немецкого мотоциклиста; промчав 
мимо первых изб и поняв свою ошибку, он тут же рванул на-
зад, и единственной жертвой его единственного, с перепугу, 
выстрела оказался Прохор Ильич Меньшутин. Но самое-то 
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интересное  — из-за пазухи у  него подоспевшие товарищи 
извлекли зеленую литровую бутыль, полную самого настоя-
щего, еще теплого самогона, причем очевидцы подтвердили, 
что он никуда не заходил, кроме той самой крайней избы…

Такие вот истории он о себе рассказывал; может, присо-
чинял, но может, и  нет; происшествия были в  его духе. Он 
до сих пор отличался забавным простодушием, держался 
со всеми как младший по возрасту, радовался любой воз-
можности услужить; показать встречному дорогу было для 
него удовольствием — он делал это со вкусом, готовый про-
водить до самого места и  чуть  ли не поблагодарить за то, 
что к  нему обратились. При не лишенном внушительности 
внешнем виде во всей повадке Меньшутина проявлялось 
по сравнению с  любым из коллег его возраста что-то не-
солидное, школьное — как в слове «промокашка» рядом со 
словом «пресс-папье». Он так и шел по жизни — с подраги-
вающей смущенной улыбкой на неровных напряженных гу-
бах, точно извинялся перед всеми за свою неловкость, неза-
дачливость. В невезении своем Прохор Ильич был убежден 
фатально и,  когда ему предлагали разыграть с  кем-либо по 
жребию путевку или, напротив, малопривлекательную га-
строль в подшефный район, заранее соглашался считать себя 
проигравшим. Если же кто-то настаивал на подтверждении, 
Прохор Ильич подбрасывал монету, и  она у  всех на глазах 
три раза подряд неизменно падала вверх решкой — зрители 
только сочувственно разводили руками, а Прохор Ильич, втя-
нув голову в плечи и, по обыкновению, ни на кого не глядя, 
для вящей убедительности продолжал подбрасывать моне-
ту — и она падала вверх решкой пять, десять и пятнадцать 
раз подряд, издеваясь над утешительными законами вероят-



13

ности… Вот тут-то присутствовавшие начинали испытывать 
неясное смущение, в  туманной улыбке Меньшутина готова 
была почудиться двусмысленность, и хотя сам же он, словно 
извиняясь за допущенную нелепость, поскорее возвращал 
разговор к чему-то более достойному, те, кого этот привкус 
двусмысленности, сомнительности настигал неоднократно, 
уже не могли просто от него отмахнуться, так что чем доль-
ше знал человек Прохора Ильича, тем менее уверенно брался 
он о нем судить. Особенные же сомнения испытывала иногда 
жена Меньшутина, Анна Арсеньевна.

Это была миловидная, девически стройная женщина 
с прекрасными рыжеватыми волосами, которые она безжа-
лостно укорачивала, чтобы не тратить лишнего времени на 
прическу, но которые, несмотря ни на что, сохраняли неукро-
тимую пышность. Лицо ее с  нежно-белой кожей, какая бы-
вает у рыжих людей (к весне на ней собирались проступить 
веснушки, но так и оставались непроявившимися, как на не-
додержанной фотографии), обладало способностью краснеть 
в самую неожиданную минуту, когда Анна Арсеньевна вовсе 
и не думала смущаться; от этого она в самом деле смущалась 
и, досадуя на себя, старалась держаться и говорить в такие 
минуты с  подчеркнутой независимостью, отчего станови-
лась лишь более привлекательной. Ум у нее был насмешли-
вый и куда более трезвый, чем у мужа; если Прохор Ильич 
добился какого-то положения, то во многом благодаря ей. 
И дело не в том, что она обладала большей хваткой, — для 
себя ей ничего особенного не было нужно, она была из тех 
людей, что на званом ужине берут себе от общего пирога са-
мый маленький ломтик — и не только потому, что вообще 
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мало едят, — им так просто даже приятнее; ее не тяготила 
теснота маленькой комнаты в коммунальной квартире, где 
после десяти запрещалось играть на пианино, свою очередь 
на новое жилье она уже уступила однажды шоферше с ребен-
ком. В этом смысле она была под стать мужу. Но она не мог-
ла смотреть, как ущемляется его самолюбие; она любила его, 
и она переживала, видя, что сам он как будто не способен был 
это понять. Когда в театре, где прежде работал Прохор Ильич, 
не постеснялись воспользоваться его талантом звукоподра-
жания и пригласили изображать за кулисами в каком-то дет-
ском спектакле собачий лай и петушиный крик, а он согла-
сился — он просто не умел отказываться, и главное, не считал 
унизительным лаять за кулисами сцены, где ходил когда-то 
полноправным, пусть и не на первых ролях, актером, — Анна 
Арсеньевна не позволила ему этого делать. Если б еще хоть 
кто-нибудь способен был оценить, каким искусством на са-
мом деле был его лай! Никто не мог сравнить его с природны-
ми голосами, никто, кроме Анны Арсеньевны, не подозревал, 
как глубоко постиг он тонкости звериного языка; он разли-
чал и мог воспроизвести их ласку, умиленность, гнев, предо-
стережение, он мог заставить ворона в небе задержать свой 
полет и  снизиться, издав гортанный, металлически-резкий 
крик; коза, привязанная к колышку, начинала нетерпеливо 
рваться навстречу его голосу, зяблики и чижи заводили с ним 
простодушные дуэты, ласточки ныряли в свои лепные гнезда, 
когда он говорил им об опасности, и голенастые лоси велича-
во неслись к нему сквозь осенний лес, ломая сухие ветки…

Она была влюблена в  своего мужа, верила в  его неза-
урядность и, в отличие от других, подозревала, что сам он 
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вовсе не лишен честолюбия, может быть, крайнего, чрез-
мерно общего. Ее то и дело озадачивала его склонность вво-
дить самые простые жизненные вещи и события в перепле-
тении многозначительных символов, ассоциаций, теорий.

Одна из наиболее занимавших его идей была связана со 
значением имени Прохор, смысл которого он для себя со 
временем уточнял.

— Это все-таки не актер, не деятель сцены, я убеждаюсь. 
Это был участник древнейшего действа, понимаешь? Не 
спектакль, не искусство — эпизод жизни, возведенный в сте-
пень искусства, — вот его сфера. Когда нет отдельно зрителей 
и актеров, нет рампы и сцены, люди не играют — они живут 
по законам игры, по мифической схеме. И как живут!.. то есть 
жили… Ах, черт возьми! Они плакали настоящими слезами 
и  смеялись настоящим смехом, они могли по-настоящему 
умереть в экстазе, разыгрывая неизвестно кем сочиненный 
сценарий. И переставали хоть на это время быть глиной, по-
вседневным месивом, удостаивались формы  — формы, по-
нимаешь?.. — и направляли все это его пальцы, пальцы Про-
хора. Хоть он вроде и сам был всего лишь частицей той же 
глины… А?! Когда думаешь об этом, ясно, почему тебя так 
давит коробка сцены… кулисы, задник, зрительный зал где-
то под ногами, — это, право, сковывает. Я — Прохор, сцена не 
по мне, в ее рамках я не могу до конца осуществиться, офор-
миться, стать самим собой. Не знаю, не знаю… В прежнем 
виде — как праздник, мистерия — все это, разумеется, ушло, 
да и не в греках дело. То, что осталось: какие-нибудь обряды, 
масленица, — жалкие отголоски… Я ведь еще помню, — ба-
ритон Прохора Ильича размягчался от воспоминания,  — я 
помню ряженых, коляды, кулачные бои на реке, стенка на 
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стенку. Я ведь вырос в маленьком городишке. В сущности, я 
провинциал. Это чувствуется. Иногда мне кажется, что в та-
ком вот городке, где все друг друга по-соседски знают, мне 
и сейчас было бы проще. Там можно бы что-то попробовать, 
там живешь по-другому. Там все может произойти. Наша 
российская провинция, знаешь ли, край фантастический. А? 
Иногда приходит на ум бог знает что…

Он говорил, глядя внутрь себя, изгибая в неровной улыб-
ке уголок большого рта, мял, похрустывая, свои крупные 
подвижные пальцы. Анну Арсеньевну такие разговоры за-
ставляли насторожиться.

— Все это слишком сложно для женского ума, — говори-
ла она, прищурясь. Готовая любовно восхищаться обширно-
стью его познаний, она сомневалась, на пользу  ли артисту 
такая эрудиция, а главное — она боялась обнаружить за эти-
ми премудростями и фантазиями самооправдание неудачни-
ка, комплекс лисицы, не сумевшей дотянуться до винограда. 
Каждый раз, когда он возобновлял свои туманные, осторож-
ные намеки, Анна Арсеньевна охлаждала его здравыми и на-
смешливыми доводами. Прохору Ильичу это всегда нра-
вилось, он защищался мягкими остротами, начиналось их 
обычное веселое пикирование, заставлявшее обоих все боль-
ше восхищаться друг другом и заканчивавшееся объятиями 
и нежностями, потому что кто-кто, а они с годами ничуть не 
утратили способности и вкуса к любовному сумасбродству.

Анна Арсеньевна была влюблена в  своего мужа. Если  б 
она знала наверняка, что ему надо! Действительно  ли ему 
хочется оставить сцену? Действительно ли его самолюбие не 
трогают повседневные уколы? Ведь даже продавщицы и кас-
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сирши в  магазинах считали своим долгом обвесить и  об-
считать его — как будто на взгляд чувствовали, с кем име-
ют дело. Анна Арсеньевна пыталась и тут воздействовать на 
него иронией  — и  наконец дождалась: впервые услышала 
однажды, как он ругается в магазине с продавщицей.

— Ну это уж совсем наглость, — говорил он своим сце-
ническим благородным баритоном, с  некоторой дрожью 
волнения.  — Я  понимаю обвесить на пять граммов, ну на 
десять, как всегда. Но сразу на полкило… это извините…

— Почему… да вы что? — бормотала растерянная про-
давщица. — Вы же выбили за килограмм.

— Совершенно верно. Килограмм сахару. Я специально 
два раза повторил.

— Ну?
— А у вас что весы показывают? Пятьсот граммов. Смо-

трите. Даже четыреста девяносто пять. Думаете, опять про-
молчу? Нет уж, виноват. Молчал — но надо и честь знать.

— Так я на другую сторону еще гирьку положила, — все 
еще ошарашенно оправдывалась продавщица и  в  доказа-
тельство даже приподняла эту гирьку. — Вот, полкило…

Анна Арсеньевна стояла поодаль у  кассы и  видела, как 
Прохор Ильич словно даже в росте уменьшился; забормотал 
извинения уже другим, осевшим и как бы скомканным голо-
сом, подхватил свой злосчастный кулек и попятился от при-
лавка, сопровождаемый напутствием продавщицы, которая 
наконец овладела подлинным тоном и стала прохаживать-
ся насчет «интеллигентов несчастных», насчет «нужны мне 
ваши копейки» и, увы, как это ни банально, насчет шляпы, 
которую Прохор Ильич то и дело нервно поправлял на го-
лове. Он пятился, с нелепой улыбкой кивая головой, — не 
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то признавая вину, не то раскланиваясь, — пока не нашел 
взглядом Анну Арсеньевну (казалось, он готов подозвать 
ее тем автоматическим жестом, каким всегда представлял 
публике своего аккомпаниатора), быстро подхватил ее под 
локоть и  поспешил ретироваться. Лицо Анны Арсеньевны 
пылало, она готова была поколотить этого нескладного че-
ловека, но, когда они вышли — почти выбежали из магази-
на, ей стало вдруг смешно, и Прохор Ильич, который все от-
дувался, покачивая головой и отирая платком высокий лоб 
под шляпой, тоже неуверенно хмыкнул… Больше она к этой 
теме возвращаться не рисковала.

Примерно в  ту  же пору, когда начались разговоры об 
уходе со сцены, Прохор Ильич загорелся мечтой о дочери; 
казалось, эти две идеи были для него связаны. Тут Анна Ар-
сеньевна ничего не имела против; она лишь вносила кор-
ректив в  ту полную символов многозначительность, с  ка-
кой он, по обыкновению, обставлял это решение. Для нее 
все называлось словами более простыми, но не казалось от 
того менее прекрасным. Оба они были тогда еще достаточ-
но молоды, однако им пришлось без малого полтора года 
поволноваться, пока Анна Арсеньевна не убедилась, что за-
беременела. Это было время их самой счастливой близости, 
когда они чувствовали себя настолько слитными, что слы-
шали мысли друг друга издали, без слов; находясь в разных 
концах города, они физически ощущали, как их тянет, тянет 
друг к другу — на трамвае, потом пешком, бегом по тесным 
дремучим переулкам, тянет, приподнимая над поверхно-
стью земли, сквозь тихий звенящий воздух, так что они мог-
ли  бы находить направление не глядя, двигаясь словно по 
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невидимой силовой линии  — напрямик, с  досадой огибая 
углы, как ненужное препятствие, — чтобы наконец сопри-
коснуться, прижаться, вжаться друг в  друга и  вновь стать 
одним целым…

Вздорная соседка, запрещавшая им по вечерам играть 
на пианино, как раз в ту пору написала на них заявление, 
полное туманных фраз о  «людях, пренебрегающих прави-
лами общежития в период, когда мы идем к торжеству но-
вой морали». Анна Арсеньевна не сразу поняла, почему при 
этом была упомянута тонкостенность перегородки между 
их комнатами, а  когда поняла, покраснела, как никогда 
в  жизни. Дело в  том, что их двухэтажный, с  надстройкой, 
дом представлял неумышленный строительный шедевр сво-
ей редкостной сейсмической чувствительностью. Не толь-
ко проход трамвая по отдаленной улице, но даже детские 
прыгалки во дворе отзывались звоном стаканов и  рюмок 
в буфете, дребезжанием стекол в плохо промазанных окнах, 
а иногда — если удавался резонанс — и звуком той или иной 
струны пианино. О  знаменитом ашхабадском землетрясе-
нии Меньшутины узнали до всяких газет — с подробностя-
ми о часе и минуте и примерной силе толчка, от которого 
упала с буфета и разбилась фарфоровая статуэтка балери-
ны. Впервые догадавшись, какое беспокойство доставляет 
соседке их счастье, Анна Арсеньевна почувствовала себя 
до беспомощности виноватой. Соседка была пожилая дева 
с  фантастической фамилией Лунацик. Прохор Ильич, вер-
ный своей теории, предположил, что из-за фамилии она 
и осталась в девицах, на что Анна Арсеньевна резонно воз-
разила, что ее родителям та же фамилия не помешала про-
извести потомство. На что Прохор Ильич тоже не без резону 
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заметил, что родительница Лунацик вряд ли имела вдобавок 
имя Индонезия Семеновна. Тут уж Анне Арсеньевне при-
шлось с ним согласиться. Но в своем имени бедная Лунацик 
была не виновата. Анна Арсеньевна просто не знала, как ей 
угодить и чем утешить.

Так она всю жизнь и жила — с ощущением вины за сча-
стье, которым не вольна была поделиться со всеми. А какое 
у  нее было особенное счастье? Такой палец покажи  — за-
смеется.

За полтора года ожидания Анна Арсеньевна несколько 
поутратила былую уверенность, заразилась от мужа нерв-
ностью, даже стала чуточку суеверной. С нетерпением до-
жидалась она поры, когда в узком просвете между домами 
перед их окошком появится полная луна, чтобы подставить 
ей свой набухавший живот, — теперь ей тоже хотелось не-
пременно девочку. Впрочем, она не сомневалась, она чув-
ствовала, что так оно и будет. В ней развилось необычное 
чутье, она различала насквозь все плодоносящее, всякую 
завязь и  полноту. «Неужели ты не видишь?»  — приводила 
она в смущение мужа, заставляя его уступить место в трам-
вае совсем еще стройненькой девочке. Да и  сама девочка 
смущалась — ни разу Анна Арсеньевна не ошиблась. Было 
начало лета, она смотрела на отцветавшие вишни, трога-
ла пальцами белые цветы и, чуть отколупнув, заглядывала 
внутрь, туда, где на цветоножке начиналась толстенькая 
зеленая завязь, — смотрела и тихо улыбалась; иные цветы 
были пусты, их красноватые черенки покрывали переко-
панную густо-коричневую землю, она улыбалась с чувством 
жалости к этим неоплодотворенным цветам и стыда за свое 
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счастливое превосходство. Но и  оплодотворенные цветы 
постепенно жухли и  отпадали  — сначала с  вишен, затем 
с яблонь, оставляя после себя почти незаметный точечный 
след, черное пятнышко на будущем яблоке, на противопо-
ложном конце от стебля-пуповины — черную точечку вме-
сто белого прекрасного цветка, — отпадали, умудряя Анну 
Арсеньевну грустной мыслью о  судьбе родителей в  детях. 
Были среди плодов и такие, что начинали завязь, вырастали 
до размеров вишневой косточки, потом вдруг тоже теряли 
силу и усыхали зелеными; тогда вновь вспоминалась трево-
га и нервность…

Самой Анне Арсеньевне еще долго не уступали места 
в трамвае, особенно если она была в пальто. Однажды они 
с Прохором целовались на скамейке в сквере и, поднявшись, 
увидели, как озадаченно приоткрыла рот косившаяся на них 
тетушка. «Современная молодежь,  — прокомментировал 
за нее Меньшутин, — пять минут поцеловались на скамей-
ке — и уже с животиком…» Это был тот самый день, когда 
Анна Арсеньевна увидела перед выходом из сквера черную 
кошку, она пролезла сквозь низкую решетку и перебежала 
к противоположному газону. Анна Арсеньевна невольно за-
медлила шаг и  придержала за локоть мужа  — сама посме-
иваясь над своим трусливым суеверием. Оглянувшись, она 
увидела за собой студента в очках, он читал на ходу учебник. 
«Пусть обгоняет, — подумала Анна Арсеньевна. — В худшем 
случае получит переэкзаменовку, невелика беда». Тем более 
что кошка бежала справа — для мужчины это сводило опас-
ность приметы до минимума. Студент шел медленно; огля-
нувшись еще раз, она увидела, что их обоих нагоняет маль-
чишка, держалкой из гнутой проволоки он вел визжащий 
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ржавый обруч. До мысленной линии — следа кошки — оста-
валось уже несколько шагов; Анна Арсеньевна, вдруг засты-
дившись сама себя (и лицо тотчас вспыхнуло), поскорей по-
тянула углубленного в свои мысли мужа к этой черте — сама 
продолжая оглядываться на мальчика и все посмеиваясь над 
этим глупым соревнованием; она не заметила резвой дев-
чушки лет пяти, которая все вырывалась из рук бабушки, 
сидевшей на скамейке, наконец вырвалась и с разбегу ткну-
лась головой в живот Анны Арсеньевны. Это было не так уж 
больно, однако сердце Анны Арсеньевны захолонуло от стра-
ха. Она сумела улыбнуться и погладить девочку по головке. 
«А если б мы с тобой были паровозы?» — мягко сказала она. 
Тут беглянку настигла бабушка, засуетилась: «Негодница, 
вот скажу тете с дядей, они тебя возьмут». — «Зачем? — не 
поддержала ее воспитательного обмана Анна Арсеньевна. — 
У нас скоро своя будет». (Потом в больнице сказали, что была 
действительно девочка.)

До вечера она прислушивалась к себе: все было нормаль-
но; и даже почувствовав себя к вечеру плохо, долго боялась 
признаться в этом. Прохор Ильич отвез ее в больницу слиш-
ком поздно. Впрочем, это все равно уже ничего бы не изме-
нило…

Несчастье Анна Арсеньевна перенесла стойко, только из 
характера ее исчезла былая легкость, да и здоровье долго не 
выправлялось. Прохор Ильич трогательно ее утешал: «По-
стараемся еще разок, верно?» Они любили друг друга те-
перь, быть может, сильней, чем прежде; бедная Лунацик, 
внезапно подобревшая к ним после несчастья, уравнявшего 
их, встречала их по утрам выжидательным взглядом, как бы 
спрашивая: «Ну что, все в порядке?» Но был в этом уже при-
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вкус надрыва. Оба извели себя, пока не получили подтверж-
дения, что ждать им нечего.

Почти через три года после случившегося они взяли себе 
приемную дочь. И сразу же вслед за этим оставили свой го-
род, работу и жилье, чтобы переселиться в места, где никто 
и никогда не мог бы сказать ни девочке, ни им самим, что 
дочь у них неродная.

2

Так у  них было условлено с  самого начала, но Анна Арсе-
ньевна думала, что они переселятся в такой же областной 
центр с  театром, с  филармонией, с  эстрадой,  — Прохор 
Ильич имел приглашения. Он поехал куда-то выяснять усло-
вия, а вернувшись, огорошил ее известием, что нашел место 
директора Дома культуры в  никому не известном крохот-
ном райцентре, от самого названия которого — Нечайск — 
веяло замшелой провинциальностью, пыльными улицами, 
гераньками на окошках и колесным скрипом… Так, значит, 
все эти туманные, осторожные разговоры, необязательные 
фантазии, от которых она старалась его отвлечь — и каза-
лось, совсем уже отвлекла, — все это было для него всерьез, 
а теперь оборачивалось всерьез и для нее? — думала Анна 
Арсеньевна, слушая его виноватые объяснения.

— Тебе там тоже найдется работа, — говорил он. — Бу-
дешь преподавателем или даже директором музыкальной 
школы. Ты ведь раньше преподавала, и, по-моему, тебе это 
нравилось больше, чем концерты. Аннушка, будем откро-
венны: тренькать до пенсии на балалайке без балалайки — 
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не предел моих мечтаний. Если захочешь, я буду исполнять 
эти номера каждый вечер лично для тебя. Или даже научусь 
играть на настоящей балалайке. Хотя для меня это еще ме-
нее интересно. Надо однажды вырваться, это не так страш-
но, как кажется. Страшнее инерция…

Значит, так оно и есть, думала Анна Арсеньевна. Значит, 
ее не обманывало чувство, что Прохор тяготится своим по-
ложением, — но она словно ждала еще окончательного до-
казательства. «А что же предел твоих мечтаний?» — хотела 
она спросить, но не стала — пожалела лишний раз язвить, 
да и ответил бы он каким-нибудь расплывчатым философ-
ствованием — то ли не желая до поры выдать слишком со-
кровенный замысел, то ли сам смутно его представляя…

— Это удивительный городок, — говорил он между тем ше-
потом, потому что рядом, в уголке за платяным шкафом, спа-
ла Заира; они еще не успели привыкнуть к звуку ее дыхания, 
и  шепот их был преувеличенно осторожен.  — Ты увидишь. 
Лес, тишина, игрушечный монастырь над озером. Декорация 
для сказочного спектакля… Конечно, денег у  нас будет по-
меньше. Зато и жизнь там несравненно дешевле. У всех свои 
овощи, свое молоко. Мы тоже можем завести корову.

— Боже, о чем ты говоришь! — всплеснула своими пре-
красными руками Анна Арсеньевна.

— А что, я всю жизнь мечтал иметь свою корову. Неж-
нейшее воспоминание детства: теленок лижет щеку… 
И  главное, Аннушка: вместо коммунальной квартиры  — 
дом, целый собственный дом с участком, и никаких земле-
трясений, никаких соседей за стеной. Совсем за бесценок, 
я уже сговорился. На самом краю города, у леса. Прямо за 
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забором начинаются сосны, шишки падают в  огород, ими 
можно растапливать самовар.

— Но у нас нет самовара.
— Будет, это уж непременно будет! Ты пила ли когда-ни-

будь чай из самовара, поставленного сосновыми шишками, 
бледная ты моя горожанка?

— Пила, — усмехнулась Анна Арсеньевна. — На даче.
— На даче! А  тут  — в  любое время. Ты поправишь там 

свое здоровье. Там воздух пахнет витамином «С», а  когда 
проходит дождь, он успевает так пропитаться этим арома-
том, что воду можно пить как целебный настой. Подумай, 
наконец, как хорошо там будет девочке…

Когда он говорил так, ухитряясь даже в  шепоте сохра-
нить убеждающую бархатистость, говорил, глядя на нее 
своими глубокими, с влажной поволокой, глазами, Анна Ар-
сеньевна готова была поверить, что он и впрямь успел овла-
деть искусством гипноза.

И еще  — потом, когда все было решено и  она удари-
лась в  спешные хлопоты,  — ее поразила вдруг мысль, что 
при всей своей видимой разбросанности и уступчивости он 
в конечном счете всегда добивался своего — как будто на-
столько не сомневался в  этом своем, что его не заботило, 
какими путями, в  какие сроки и  с  какими подробностями 
оно осуществится. Анна Арсеньевна так и замерла от этой 
мысли перед грудой разнокалиберных кастрюлек, которые 
она как раз пыталась покомпактней разместить одну в дру-
гой; потом усмехнулась и  качнула головой. Может быть, 
может быть. Он умел подтолкнуть события как бы ненаро-
ком; Анна Арсеньевна ловила его на совершенном маль-
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чишестве: ему нравилось кашлянуть на концерте в  самый 
проникновенный момент тихого скрипичного соло, что-
бы вызвать во всем зале неизбежную эпидемию ответного 
кашля. Поди пойми его. Ей вспомнилось, как в какой-то мо-
мент разговора в черной глубине его зрачков зажглись два 
точечных желтоватых фонарика… Может, и впрямь вела его 
какая-то мысль, какая-то идея; мужчинам всегда надо нани-
зать жизнь на какую-то идею, они не могут — просто жить… 
А может, он своим решением всего лишь пытался смягчить, 
оттянуть признание собственной несостоятельности?.. Сно-
ва она ни в чем не была уверена. Но тут же — стоя с дву-
мя эмалированными кастрюльками в руках — она поняла 
вдруг еще и  иное: что для нее это уже не имеет прежнего 
значения, для нее теперь было не так уж важно, где жить 
и чем заниматься; смысл жизни переместился ближе, все са-
мое главное было — и будет отныне — рядом, там, где тихо 
играла кубиками маленькая смуглая девочка с темными ку-
дряшками; к измазюканной щеке ее прилипло коричневое 
яблочное семечко, сосредоточенное сопение было сладко 
слуху и вызывало во всем теле теплый прилив нежности.

И все-таки, сидя с Заирой на руках в кабине дребезжащей 
полуторки, Анна Арсеньевна испытывала щемящую трево-
гу; она словно предчувствовала, что едет сюда насовсем, — 
хотя  бы потому, что у  нее уже недостанет духу выдержать 
обратный путь — по ухабам, как по морским волнам, толь-
ко вместо податливой воды — жесткая твердь, которая под-
брасывает, перетряхивает мысли; едва сложившиеся в  уме 
фразы распадаются на мелкие обрывки, соединяются невпо-
пад — начало одной с концом другой, — образуя в голове сум-



27

бур, так что ни о чем нельзя связно думать и какая-то мутная 
тяжесть никак не осядет в душе. Они ехали от станции три 
часа по тракту, мощенному в прошлом веке, — пятьдесят два 
километра сквозь оплывающий сентябрьский лес, мимо про-
сек-гатей, ведущих к лесозаготовкам, поднимая за собой не-
проглядную завесу пыли, ныряя едва ли не вниз радиатором 
в  выбоины, заполненные водой. Машина при каждом уха-
бе начинала было разваливаться, но следующий ухаб вновь 
прижимал ее части друг к другу, и не было уверенности, что 
очередной толчок не рассыплет ее окончательно. Прохор 
Ильич мотался в кузове, придерживая вещи и сам держась за 
них. Наконец из-за горба дороги показался первый дом — так 
встречный корабль появляется из-за горизонта, подтверждая 
факт шарообразности Земли: сначала труба, из которой, не-
смотря на жаркий день бабьего лета, шел дым, потом конек 
крыши, за ним окна в  сказочных резных наличниках и  ре-
шетчатый палисадник. У въезда в город стоял зачем-то крас-
но-белый шлагбаум; усатый инвалид неторопливо поднял 
его и сразу, едва не царапнув задний борт, опустил — точно 
боялся, что они выскользнут обратно; несмазанный меха-
низм по-звериному взвизгнул, и звук этот, отсекавший путь 
назад, заставил Анну Арсеньевну зябко поежиться.

Это был тихий зеленый городок, узко вытянувшийся 
вдоль озера. На высоком берегу стоял бывший монастырь 
с  двумя покалеченными церквушками, от его кирпичной 
ограды, за Базарной площадью, начиналась центральная 
улица с  главными городскими учреждениями и  магазина-
ми; здесь всегда прогуливались в надежде на подачку само-
стоятельные непугливые собаки  — словно полноправные 
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пешеходы со своими заботами, только иной породы, чем 
люди. Дальше от центра дома мельчали, вдоль заборов тяну-
лись пружинистые деревянные мостки. Крайние улицы во-
все поросли травой, по ним ходили стайками куры и гуси, 
меченные анилиновыми красками, по вечерам возвраща-
лось с лесных выпасов стадо, а ночью без надобности посту-
кивал колотушкой невидимый сторож.

Дом, где поселились Меньшутины, не только стоял на 
краю леса — лес уже перешагнул за изгородь; одичалые виш-
ни и  сливы стояли посреди березовой и  ольховой поросли, 
а между стволами возвышались укрытые травой холмики не-
когда высоких ровных грядок. Хозяева давно здесь не жили; 
Меньшутин был едва ли не первым, кто за последние годы пе-
реезжал в Нечайск, обычно отсюда уезжали, ибо жизнь здесь 
конечно же не была такой простой, как он расписывал издали. 
Промышленности тут было — небольшой крахмальный заво-
дик; кормились больше со своих участков да от озера. Горо-
док существовал скромно, обслуживая в качестве районной 
столицы окрестные деревни, ничего особенного не требуя от 
окружающего мира и ничего особенного ему не предлагая.

Прохор Ильич первое время с азартом принялся хлопо-
тать по дому, доставал дрова на зиму, обзаводился недоста-
ющими и необходимыми здесь вещами вроде лопаты, пилы 
и сапог, приводил в порядок обветшалый забор и сарайчик, 
причем руки его оказались ловки и  к  топору, и  к  прочему 
инструменту, словно он лишь вспоминал давнюю свою сно-
ровку. Но постепенно все больше дел переходило к  Анне 
Арсеньевне; энтузиазм Меньшутина переключался на дво-
рец — так он неизменно величал свой Дом культуры. Даже 
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не Дворец культуры  — просто: дворец. Иду во дворец, го-
ворил он и  в  телефонную трубку отвечал с  достоинством: 
дворец слушает. Дворец располагался в большей из двух мо-
настырских церквей — весьма безвкусном строении нача-
ла века, в новорусском стиле, с кирпичным орнаментом на 
манер вышивки крестиком. Центральный купол церкви был 
снесен и  основательно залатан жестью, зато сохранилась 
пара несимметричных шатров, один с  луковицей, другой 
без. Как ни странно, в таком виде церковь приобрела свое-
образное очарование, во всяком случае, Анна Арсеньевна 
согласилась увидеть в  ее угловатой кривобокости что-то 
фантастическое, хотя и мало напоминавшее дворец — раз-
ве что вечером, когда не видно было залатанной прорехи 
и снизу, из городского парка над озером, колючий силуэт ее 
рядом с  островерхой колоколенкой казался высоко подня-
тым на фоне перламутровых закатных облаков.

Первые хлопоты Меньшутина были о ремонте, но, когда 
ему отказали в средствах, он, по обыкновению, стушевался 
(над головой пока, слава богу, не капало) и весь пыл обратил 
на организацию самодеятельности. Уже к  Новому году его 
драмкружок представил два чеховских водевиля, и  они на-
столько понравились, что на втором представлении в боль-
шом зале впервые не хватило стульев для зрителей; до весны 
многие посмотрели спектакль трижды и четырежды. Прохор 
Ильич пережил успех рассеянно, воодушевленный уже даль-
нейшими планами. Одним из них была постановка «Золуш-
ки» — в настоящих костюмах и декорациях; но этот замысел 
требовал времени, и Меньшутин пока начал подготовку дру-
гой своей давнишней идеи. Он вывесил объявление о лекции 
«Народные праздники, обряды и зрелища» (с подзаголовком 



30

в скобках: «Старое и новое»). На лекцию было приглашено 
районное начальство. Выступал Прохор Ильич безо всякого 
конспекта, часов перед собой не держал и конечно же с само-
го начала увлекся вступительной частью: рассказом о древ-
них праздниках плодородия с  их безоглядным разгулом  — 
ибо обжорство, разнузданность и  сквернословие считались 
залогом будущего урожая, об элевсинских мистериях, где 
каждый раз заново переживалась и разыгрывалась история 
похищения Коры Плутоном, — словом, о том, что уже раньше 
приходилось слышать Анне Арсеньевне. Собственная речь 
все больше захватывала его, ему казалась примечательной 
любая подробность, и,  упомянув, к  примеру, о  культе Дио-
ниса, бога творческих сил природы, он уже не мог удержать-
ся и  не нарисовать перед слушателями наглядную картину 
восторженно-яростных ночных радений при свете факелов, 
когда под звуки флейт и тимпанов одетая в звериные шкуры, 
с рогами на головах свита Диониса доводила себя до иссту-
пления, разрывала на части жертвенного козла и потрясала 
корзинкой с новорожденным фаллом — символом желанно-
го плодородия… Дойдя до этого места, Меньшутин взглянул 
наконец на часы и обнаружил, что использовал уже большую 
половину отведенного ему времени (после лекции был обе-
щан бесплатный фильм). Тогда совсем скороговоркой он про-
скакал по средневековым карнавалам и  русской языческой 
масленице, упомянул гоголевских парубков, исполняющих 
в майскую ночь насмешливые песни у хаты головы, однако 
избыток эрудиции и здесь заставил его отвлечься, углубить-
ся бог знает в какие ассоциации, так что главный, заключи-
тельный его призыв — возобновить на современном уровне 
праздничные традиции — прозвучал уже и вовсе под шумок, 
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на излете, как у человека, которому надо завершить длинную 
фразу на одном оставшемся выдохе…

Подробности ему пришлось объяснять на другой день 
в кабинете районного секретаря Колесникова. Это был ху-
дой усталый человек в армейском кителе, по горло занятый 
хлопотами с надвигавшейся посевной; отвлекаться на вся-
кие заскоки ему было сейчас куда как некогда, однако в ре-
чах завклубом, которого он в общем-то готов был уважать 
как культурного человека и которого считал удачным при-
обретением района, особенно после постановки спектакля, 
ему почудилась не совсем ясная, но все же сомнительность; 
на всякий случай Колесников обязан был дать ему понять, 
что здесь тоже люди грамотные. Он говорил с  медлитель-
ной четкостью, отмечая абзацы своего рассуждения посту-
киванием спичечного коробка по столу, и от этой четкости 
собственная мысль казалась ему все более несомненной, 
а  подозрения  — все более оправданными. Прежде всего, 
сказал он, что это за неприличные слова на лекции, где при-
сутствовали, между прочим, и  подростки-школьники? Тот 
факт, что назывались эти слова на древнегреческом язы-
ке, мало что меняет, — у нас, когда надо, все умеют пере-
вести. Более чем неуместным счел он также сочувственное 
упоминание пьянства и сквернословия, которого в Нечай-
ском районе, слава богу, хватает и без лекций; о возрожде-
нии каких традиций, спросил он, идет тут речь? Да и в раз-
говорах о старинном обжорстве прозвучала, мягко скажем, 
безответственность. Наконец, не совсем понятной показа-
лась ему идея насчет песенок под окнами; возможно, где-
то и бытовала такая форма самокритики, но в здешних ме-
стах на этот счет опять же свои традиции… Словом, впредь 
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Меньшутину было предложено тексты своих выступлений 
предварительно согласовывать.

Прохор Ильич во время этого собеседования сидел взъе-
рошенный, неспокойный, уголки нервного рта опущены 
вниз, он то и  дело согласно кивал головой и,  не замечая, 
вертел в пальцах папиросу «Беломор», которой угостил его 
Колесников и которую он так и не закурил. Папироса сама 
собой выделывала чудеса: вдруг выныривала из пустой ла-
дони, потом исчезала, растворялась в воздухе и вновь мед-
ленно приподнималась, как из-за ширмы, над указательным 
пальцем. Собеседник его заметил наконец эти непроизволь-
ные фокусы и, заинтересованный, на секунду приостановил 
свою речь. Напор голоса и  мысли был утерян, секретарь 
вроде бы вдруг забыл, чем собирался кончить.

— А насчет какого-нибудь мероприятия,  — сказал он 
почти наугад, — это можно. Пожалуйста. Если, конечно, как 
следует организовать. Чтоб не было никаких этих… — Он 
неизвестно зачем подмигнул и  покрутил поднятым вверх 
пальцем, точно ввинчивал в воздух невидимый шуруп.

Меньшутин ходил эти дни особенно быстро, почти подпры-
гивая на здоровой ноге, — готовил городской праздник. Осу-
ществился он Первого мая, после обычного митинга, в парке, 
скромно украшенном бумажными фонариками и флажками. 
Неразборчивый от громкости репродуктор играл бодрую му-
зыку. На помосте при танцевальной площадке, перед щитом 
с  диаграммами районных достижений, были вручены по-
четные грамоты передовикам крахмального завода, потом 
здесь же начались танцы под баян и радиолу с завершающим 
конкурсом на лучшее исполнение русской пляски. Подготов-
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ленные Меньшутиным затейники, стесняясь, устраивали со-
ревнования по бегу в мешках и по накидыванию обручей на 
палки. Некоторая суматошность и сбивчивость этого гуляния 
объяснялась не только усердием специально открытого буфе-
та, но во многом необдуманным энтузиазмом самого Мень-
шутина. Он, например, разыскал зачем-то двух любителей 
канареек и убедил их устроить в парке состязание-концерт; 
естественно, птицы отказались петь в  непривычном месте, 
дав зрителям повод для неуместного веселья. По сценарию 
предусматривался особенно эффектный финал праздника: 
водная феерия с  иллюминацией и  фейерверком на плоту, 
с появлением Нептуна и групповым нырянием в озеро; здесь, 
однако, Прохор Ильич не учел климата — с озера еще не со-
шел лед. Меньшутин переживал ужасно, обращался к началь-
ству с просьбой хоть как-то взорвать или растопить неболь-
шой участок, на что ему резонно посоветовали наконец не 
терять чувства реальности. Лед лишил эффекта и другую его 
задумку  — состязание рыбаков; оно все  же состоялось, но 
в мелкой протоке, где приходилось довольствоваться песка-
рями, которых было как-то неловко сравнивать. Правда, рыб-
ная ловля подарила сюрприз, достойный стать украшением 
праздника: на хвосте одного из пескарей было обнаружено 
латунное кольцо с цифрой 2954 и с надписью иностранными 
буквами CAPEEBON, которую случившийся тут  же учитель 
английского языка с изумлением прочел как Кэйп Эбон, то 
есть Черный, или Эбеновый, Мыс. Где находился этот мыс 
или полуостров, никто сразу сказать не мог — вероятно, в Аф-
рике, но в  любом случае невозможно было объяснить, как 
кольцо попало в Нечайское озеро, связанное, правда, через 
систему проток, речек и других озер с бассейном Волги, — но 
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ведь и сама Волга впадала, как известно, не более чем в Ка-
спийское море, то есть опять же озеро, ни с одним океаном 
не связанное. Общее возбуждение несколько охладил бухгал-
тер райфо Бидюк — советом показать английскую надпись 
в  кой-какие областные инстанции. Словом, кольцо  — на 
всякий случай вместе с  пескарем  — передали случившему-
ся в Нечайске корреспонденту областной газеты, благодаря 
присутствию которого неуверенное и, так сказать, пробное 
мероприятие Меньшутина произвело эффект неожиданный. 
Правда, с  надписью на латунном кольце вышла неувязка; 
неискушенный в  английском языке журналист ненароком 
прочел ее по-русски: САРЕЕВО — так называлась деревня на 
дальнем противоположном берегу озера; буква же, которую 
учитель принял за английское N, вполне могла означать «но-
мер» перед последующей цифрой. Что означала цифра и ка-
кой энтузиаст в Сарееве надевал на пескарные хвосты само-
дельные кольца, надо было еще разобраться; корреспондент 
пока не стал ломать над этим голову. Честолюбивый и хват-
кий юноша, недавний выпускник журналистского факульте-
та, сообразил, однако, что может сделать из городского гуля-
ния не просто репортаж с фотографиями для своей газеты, но 
при умелой подаче — даже информацию для прессы москов-
ской. Информация была вскоре напечатана под заголовком 
«Возрождение традиций» и  вызвала естественное удоволь-
ствие как местного, так и  областного начальства. Меньшу-
тин получил долгожданные средства на ремонт и  вдобавок 
на новую штатную единицу, а в один прекрасный день к нему 
заявилась делегация из соседнего района перенимать опыт… 
Жизнь его, как это уже бывало, неслась в совершенно неожи-
данном завихрении, а он лишь улыбался рассеянно — словно 
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не замечая, что выходит карикатура, путаница, какой-то шум 
в ушах, не замечая или забыв, что мыслил себе совсем иное; 
единственный же, кто мог ему об этом напомнить, Анна Ар-
сеньевна, предоставила на этот раз мужа своей заботе.

3

Силы и время ее были теперь отданы дочери и дому. Музы-
кальная школа оказалась пока фантазией, вернее, проектом 
Прохора Ильича: для нее не существовало ни помещения, 
ни средств; единственный казенный инструмент, дворцо-
вое пианино, был порчен молью, и в педальной стойке его 
обитала пятнистая кошка Марта, ежегодно обновлявшая 
здесь выводок котят. К  счастью, собственный инструмент 
Меньшутиных выдержал дорогу отменно, и Анна Арсеньев-
на смогла объявить частные уроки. К ней пришло трое уче-
ников: две девочки и один мальчик. Оставшееся от занятий 
время забирали домашние хлопоты. Дом был непривычно 
велик; мебель, которая громоздко заполняла когда-то их 
вибрирующую комнатушку, на новом месте уменьшилась 
в размерах, затерялась по далеким углам — как в перевер-
нутом бинокле; остальное пространство составляли бес-
крайние полы, и  надо было их мыть, да еще топить печь, 
носить воду из колонки, стирать уже на троих, готовить обе-
ды, без которых они с мужем когда-то обходились; с непри-
вычки это было трудно, а  главное, здоровье у  Анны Арсе-
ньевны было не прежнее. Но все бы ничего; единственное, 
о чем она иной раз горевала, — это о своих пальцах, все бо-
лее красневших, отекавших и  трескавшихся. Поэтому она 
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обрадовалась помощи, которую неожиданно предложила 
соседка тетя Паша.

Это была массивная круглолицая женщина непонятного 
возраста; движения ее были плавны и легки, как у молодой, 
зато рот  — совсем старушечий, беззубый, в  разговоре тетя 
Паша прикрывала его пальцами, отчего выражение ее лица 
с  маслянистыми узкими глазками имело всегда оттенок не-
сколько плутоватый. Появилась она в доме неожиданно. Анна 
Арсеньевна, проводив после урока учеников и уложив спать 
дочь, сидела за пианино и  играла самый трудный для себя 
и самый любимый одиннадцатый этюд Шопена. За годы рабо-
ты ей редко выпадало играть для себя, теперь она любила пе-
ребирать запас потрепанных нот времен своей учебы и игра-
ла как умела, не стесняясь сбивов и погрешностей в технике. 
Пчелиное жужжание у самого уха отвлекло ее; она не сразу 
догадалась удивиться, откуда возникла пчела в такое позднее 
время осени; оглянулась и вздрогнула: в дверном проеме, поч-
ти закрывая его, стояла, прислонясь к косяку, женщина в жел-
то-коричневом — цвета ржаного медового пряника — платье 
с черным передником. Анна Арсеньевна тут же узнала сосед-
ку и с облегчением вздохнула. Смутила ее лишь бесшумность 
этого появления да собственная рассеянность: ей казалось, 
что после учеников она заперла дверь на крючок. Тетя Паша, 
однако, повела себя на удивление непринужденно.

— Играй, играй, милая, — разрешила она хрипловатым 
голосом; правое веко у нее при этом дернулось, будто она 
хитро подмигивала. — Начала, так играй, чего уж…

Хоть разговаривали они впервые в  жизни, можно было 
подумать, что тетя Паша вернулась сюда после недолгого 
отсутствия завершить прерванную на полуслове беседу  — 
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об одном из своих ульев, где нынче осенью остались в жи-
вых трутни, из чего следовало, что матка состарилась и  ее 
пора было заменить новой… Едва отслонившись от дверно-
го косяка, она двинулась по комнате  — удивительно плав-
но и ловко для своей монументальной фигуры, не прерывая 
разговора и  наводя по пути порядок: там подправит край 
одеяла, здесь смахнет передником пыль, с  бесцеремонным 
любопытством приоткроет дверцу шкафа  — хлопотливая, 
легкая, бесшумная. Казалось, она не способна стоять на ме-
сте: стоит ей замедлить движение — и она не удержится на 
ногах, наклонится, как остановившийся велосипедист. Анна 
Арсеньевна, честно сказать, и не поняла, как случилось, что 
они вместе принялись убирать вверх ножками стулья, при-
готовляя комнату для мытья полов. Домашняя женская рабо-
та была для тети Паши естественным незаметным состояни-
ем. Жила она одиноко, собственный дом ее был пустой и не 
поглощал всей ее хлопотливой энергии. Она получала пен-
сию за погибшего мужа, носила на базар мед, малиновое ва-
ренье, сушеные и соленые грибы, причем продавала все бес-
толково, по дешевке, и уверяла, что ходит туда больше ради 
удовольствия поговорить с  людьми. Анне Арсеньевне она 
тоже любила принести то медку, то грибков, деньги всякий 
раз принимала с  отговорками или вовсе отказывалась, за-
ставляя хозяйку краснеть и придумывать ответный подарок. 
От работы Анна Арсеньевна вдруг оказалась почти отстра-
нена, тетя Паша просила ее лучше сесть за пианино и потом, 
остановившись со щеткой в  руках или разогнувшись над 
стиральным корытом, с  приложенными к  губам мокрыми 
пальцами, покачивала головой — любовалась: «Ах, красави-
ца!» Прохор Ильич, посмеиваясь, уверял, что старуха просто 
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в нее влюбилась; в ее манере обращаться с Анной Арсеньев-
ной и впрямь было что-то от властности влюбленного, кото-
рый не терпит возражений в своем желании служить.

— Ты ее приворожила,  — говорил он со смешком.  — 
Это, если хочешь знать, здешняя ведьма, колдунья на пен-
сии, и власть над ней дает строчка из одиннадцатого этюда 
Шопена. Серьезно, вспомни, как она перед тобой возникла. 
Играй, говорит, играй, чего уж теперь.

Шутка ему самому понравилась, он не раз ее потом вспо-
минал. Анна Арсеньевна возражала, что если кто и притя-
гивает к себе странных причудливых людей, так это он, они 
его чуют на расстоянии. Ее, признаться, что-то смущало 
в тете Паше — может, это вечное, будто с каким-то хитрым 
намеком, подмигивание; поговаривали, что у  нее дурной 
глаз, что она похоронила трех мужей, причем один из них 
умер от пчелиного укуса в язык; за ней ходила неясная слава 
бывшей свахи и даже просто сводни.

В другие дома ее не очень-то пускали. Анна Арсеньев-
на испытывала необъяснимое беспокойство, когда эта гро-
моздкая, величественно-суетливая женщина приближалась 
к  Заире (которую называла, кстати, всегда по-своему: Зо-
юшка), чтобы погладить ее по голове толстыми коричне-
выми пальцами. «А на отца-то как похожа!» — приговари-
вала она; в улыбке у нее открывались два последних целых 
клыка, торчащих снизу, а  глаза превращались в  узкие ще-
лочки… Но своих неблагодарных сомнений Анна Арсеньев-
на сама стыдилась; постепенно она привыкла к старухе, ее 
пчелиная простота и легкомысленная невозмутимость дей-
ствовали заразительно  — возможно, чем-то совпав с  соб-
ственным настроем. Ей нравился исходивший от тети Паши 
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сложный запах меда, сухих грибов, разогретого малинника 
и крапивы; запах этот привлекал и беспокоил пчел, они по-
стоянно жужжали вокруг тети-Пашиной головы, точно хо-
тели сообщить ей что-то на ухо, и временами она в задум-
чивости замирала, приложив к  губам пальцы, покачивала 
головой, будто в самом деле услышала нечто забавное.

Прежняя жизнь, сухой легкий жар освещенной сцены, 
звук грохочущего трамвая, электрическая вечерняя зелень 
вспоминались год от году все слабее, и, к удивлению Анны 
Арсеньевны, воспоминания эти ничуть ее не волновали. 
Она не печалилась даже об оставленной работе аккомпани-
атора, которую, казалось, любила; ей достаточно было воз-
можности играть для себя, и  она поняла, что всегда игра-
ла прежде всего ради удовольствия играть, без тоски по 
какому-то необычайному совершенству. В кино она теперь 
не ходила, чтоб не оставлять дочку одну, — и об этом тоже 
не жалела; зато удавалось больше прежнего читать. Вечера-
ми она дожидалась мужа; за окном шебуршал ветер, от печ-
ки пахло теплой глиной и березовым дымом, за стеной бес-
покойно ворочалась девочка; она часто болела, и мысль о ее 
хрупкости, о ее беспомощной зависимости вызывала такой 
прилив жалости и  беспокойства, такую нежность, какую 
Анна Арсеньевна лишь подозревала в себе, когда ходила бе-
ременная и гладила по головкам чужих детей.

Хотя со временем число учеников у  нее удвоилось, де-
нег не хватало; Анна Арсеньевна уже раз-другой выноси-
ла на базар тонкие туфли-лодочки из белой замши и белое 
концертное платье со сборчатыми манжетами; но туфли ее 
могли прийтись по ноге лишь девочке-подростку, длинное 
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платье без плечиков тоже вряд ли могло понадобиться ко-
му-нибудь в Нечайске, и Анна Арсеньевна с облегчением — 
и к удовольствию мужа — приносила свои вещи непродан-
ными домой. Они жили беднее многих в городе, только не 
замечали этого; кроме денежного заработка, у них не было 
никакого подспорья. Коровы они, разумеется, не завели, 
самовара не купили, участок их все основательней зарас-
тал лесом; осенью во дворе пахло грибами, к забору нето-
ропливо подходили горбатые лоси, задумчиво жевали кору 
молодых осинок, оставляя на стволах влагу своей слюны. 
Тишина здесь промывала уши и все существо, как легкая хо-
лодная вода, и прозрачной острой льдинкой всплывал в ней 
по утрам чистый крик петуха.

Получив новую штатную единицу, Прохор Ильич предло-
жил жене возглавить во дворце музыкальный или хоровой 
кружок. Та подумала и отказалась: имело больше смысла ве-
сти занятия дома. Меньшутин, честно говоря, на это и рас-
считывал, у него была уже на уме другая идея, возникшая по-
сле одной встречи на местном базаре. Он любил побродить 
здесь в  воскресенье  — просто так; делать покупки ему не 
доверялось: он чересчур увлекался азартным русским базар-
ным обрядом, распаляя спором о цене и товаре даже самых 
миролюбивых мужиков, а  в результате сгоряча мог купить 
вещь вовсе и не нужную. Вот здесь-то, в стороне от возов с се-
ном и мешков с картофелем, от поросячьего визга и гусиного 
гогота, в углу, где располагались приезжие кустари с игруш-
ками и расписными деревянными ложками, старики с корзи-
нами из очищенной и неочищенной лозы, бондари с ушата-
ми, бочками и бочоночками (которые Меньшутин, проходя, 
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с удовольствием поглаживал по свежим сливочным бокам), 
он увидел однажды человека, продававшего искусственные 
цветы. Никогда прежде ему не приходилось видеть цветов 
такой выделки. Розы, тюльпаны, гвоздики, гладиолусы разве 
что не пахли, в вощеных лепестках подрагивали бисеринки 
росы, стебли из мягкой проволоки, облитой зеленым вос-
ком, казались живыми, особенными для каждого сорта — не 
взяв в руки, не отличишь от настоящих, а у роз были даже 
шипы. Эти шипы особенно покорили Меньшутина, он вдруг 
проникся к приезжему неодолимой симпатией. Это был не-
разговорчивый человек в армейской фуражке с малиновым 
околышем и чистом синем ватнике. У него было сухощавое 
лицо с короткими седыми усиками и длинные пальцы вио-
лончелиста. Цветы он продавал недорого, но не унижался до 
споров о цене, что многим казалось обидно; сидел на дере-
вянном чемодане, презрительно глядя в сторону; казалось, 
его сердит сама необходимость продавать свои произведе-
ния людям, неспособным отличить их от поделок из гофри-
рованной бумаги. Прохор Ильич вывернул карманы, отдал, 
не глядя, все, что в них было, и, получив взамен три светлые 
розы, смягчил неразговорчивость мастера искренностью 
своего восхищения. Не обращая внимания на подходивших 
покупателей, они долго обсуждали возможность придания 
цветам еще и натурального запаха, а к следующему базару 
старик привез специально Меньшутину лучшие свои изде-
лия  — не для продажи. Это были алые, нежно обугленные 
в глубине маки на волосатых шершавых стеблях, с лепестка-
ми, которые облетали на третий день, оставляя зеленую ко-
робочку с сухо шуршащими семенами внутри, и тончайшей 
выработки одуванчики. Бесполезность этого изощренного 
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искусства, вступившего в  состязание с  природой, тронула 
Прохора Ильича. Существование таких достойных изделий, 
как ушаты и  бочонки, было оправдано внешней потребно-
стью; здесь же человек возвышался над первоначально-по-
лезным в причудливой бескорыстной игре — может, в этом 
и была своя высокая польза? — так убеждал он Анну Арсе-
ньевну, которая искусственных цветов не любила и к самому 
слову «искусственный» относилась с неприязнью. «Не при-
гласишь ли ты его в свой дворец руководить кружком?» — 
неосторожно пошутила она, не подозревая, насколько все-
рьез он примет ее совет. Мастер с достоинством выслушал 
доводы Меньшутина о том, что продажа цветов на базаре все 
равно идет плохо, при дворце же у него будет небольшой, но 
твердый заработок, а  главное  — ученики, которым можно 
будет передать искусство. Ответ он обещал дать в  следую-
щий приезд: через неделю Меньшутин услышал отказ. Ма-
стер объяснил, что при своем нелюдимом нраве он вряд ли 
сможет иметь дело с учениками, да и переселяться из наси-
женного жилья не стоит, главное же — он хочет свободно за-
ниматься своим делом и сторонится всякой службы. Прохор 
Ильич надеялся его еще уговорить, но старик вдруг перестал 
появляться на базарах. Меньшутин прождал месяц, потом 
отдал ставку художнику-оформителю.

С него теперь ведь тоже требовали все новых мероприя-
тий. Задуманную когда-то постановку «Золушки» приходи-
лось откладывать с году на год: городское начальство просило 
Меньшутина давать что-нибудь более современное. Прохор 
Ильич ставил одну за другой пьесы с  заглавиями «Большая 
судьба», «В маленьком городе» и что-то еще, он быстро забы-
вал названия. Первоначальная суетливая порывистость его 
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прошла, в  движениях и  взгляде появилась какая-то замед-
ленность, будто он думал вовсе не о том, что говорил и делал 
в эту минуту. Нельзя сказать, чтоб деятельность его многое 
изменила; по-прежнему главной работой дворца были тан-
цы и  кино, изредка приезжали лекторы по международно-
му положению или на моральные темы. Но при разбросан-
ной натуре Меньшутина работа отнимала у него весь день. 
Дома он бывал мало, с дочкой занимался от случая к случаю 
и как будто удивился, обнаружив однажды, что она уже чита-
ет. «Смотри, она уже читает», — сказал он. Анна Арсеньевна 
удивилась еще больше: «Давно. Я тебе об этом говорила». — 
«Да, верно», — вспомнил Прохор Ильич и еще раз с интере-
сом взглянул на худенькую девочку, головастую и большеро-
тую, — точно лишь сейчас осознал наконец, как она выросла.

4

Она не просто выросла, но необычайно изменилась с года-
ми: волосы высветлились, как  бы выгорели на солнце, от 
младенческой курчавости не осталось и  следа, глаза ока-
зались не карие, а изжелта-зеленые, с большими зрачками 
и темным тонким обводом вокруг радужины, само лицо вы-
глядело не столько смуглым, сколько загорелым, в  нем не 
было теперь ничего восточного, что связывалось для Про-
хора Ильича с  именем Заира. В  один прекрасный день он 
обнаружил, что и  само имя это постепенно вытеснилось 
другим, с легкой руки тети Паши все стали звать ее Зоя, Зо-
юшка; девочка сама признавала только это имя и поправля-
ла отца, когда он оговаривался по-прежнему.
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— Зоя? — осторожно примерил он новое имя на языке 
и внимательно взглянул на нее. — Зоюшка… Ну-ну…

Всякий раз, глядя на нее, он заново удивлялся, до чего 
она оказалась на него похожа, — насколько вообще может 
походить детское личико с  нежной кожей и  еще сглажен-
ными чертами на лицо некрасивого сорокалетнего мужчи-
ны с искривленным носом и все выше лысеющим теменем. 
Тетя Паша со стороны заметила это куда раньше. Впрочем, 
дочка — чего ж тут было удивляться.

Присутствуя на музыкальных занятиях матери, Зоя обна-
ружила редкостную способность учиться «вприглядку», сле-
дя за чужой игрой: пальцы ее с подстриженными ноготками 
шевелились над коленками, как над невидимыми клавиша-
ми, повторяя движения игравшего, даже предупреждая их, 
и когда он допускал сбив, она не удивлялась — это был ее 
собственный сбив. Нот Зоя не учила; круглые, черные, по-
хожие на букашек значки вызывали у  нее необъяснимую 
неприязнь, которая обозначалась словом «грязь» — общим 
для самых разных вещей: зола из печки, чаинки в стакане, 
клоп на стене — все это называлось «грязь» и было непри-
ятно до подкатывающей тошноты. С  возрастом словечко 
это ушло в  разряд смешных младенческих нелепостей, но 
странные пристрастия и  антипатии сохранялись стойко, 
они относились не только к  вещам, но и  к  их названиям. 
Слова для нее могли иметь приятный или неприятный за-
пах, быть солоноватыми или приторно-сладкими, они име-
ли свой особенный цвет, форму, характер; одни были как 
клубы белого тумана или брызги молока, другие остро цара-
пали или заставляли передергиваться, как прикосновение 
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к скользкой холодной лягушке. Имя Заира вызывало у нее 
сопротивление из-за черного, кругленького, подпрыгиваю-
щего «р», с которым у нее не было ничего общего; но, конеч-
но, объяснить этого она не умела, тем более что говорила 
плохо. Воспитанная при матери, в  уединенных играх, она 
привыкла больше бормотать сама с  собой и  нередко сму-
щалась звука собственного голоса; к тому же после частых 
простуд у нее остались увеличенными миндалины, выговор 
был слегка гундосый, невнятный — даже Анна Арсеньевна 
не всегда сразу понимала ее. Но стоило переспросить — Зоя 
тотчас замолкала, и  от нее уже нельзя было добиться ни 
слова. Со стороны она производила впечатление вялой и ко 
многому равнодушной, но могла поразить вдруг необычай-
ным упрямством; глаза ее под выпуклыми припухлыми ве-
ками казались сонливыми, и лишь внезапное словечко или 
вопрос выдавали своеобразную скрытую работу мысли.

Выучившись читать в четыре года, Зоя не увлекалась кни-
гами и предпочитала рассказы вслух; она вообще не утруж-
дала себя внешним напряжением. Однажды она попросила 
отца рассказать ей сказку. «Про кого же тебе рассказать?» — 
механически переспросил Прохор Ильич. — «Про себя». Он 
в  ту минуту не сумел придумать ничего лучшего, как при-
писать себе приключение с  джинном, выпущенным из бу-
тылки, и  лишь потом, из сетований жены, понял, как это 
было неосторожно. Теперь девочка желала, чтобы папа уча-
ствовал во всех сказках; вернее, это была одна бесконечная 
сказка, где Прохор Ильич скакал на сером волке, доставал 
живую и мертвую воду, сражался с драконом, ловил в реке 
говорящую щуку и расстилал скатерть-самобранку. Особого 
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разнообразия ей не требовалось, она слушала одно и то же 
снова и  снова  — с  той поразительной способностью пере-
живать каждый раз насвежо все встречи и опасности, какая 
свойственна одним детям,  — как будто в  очередном пере-
сказе все может обернуться по-иному, чем накануне. Анна 
Арсеньевна радовалась, замечая у  девочки восхищенную 
нежность к отцу, но при этом побаивалась, что в ее сознании 
складывается образ несколько фантастический. Она вообще 
с  тревогой думала иногда, что неумело воспитывает дочь, 
слишком потакает ее причудам, все ей позволяет: рыться 
в  земле, возиться в  лужах, так что руки у  Зои всегда были 
в цыпках, а мордашка измазана; получалось, будто та сама 
направляет свое воспитание, а она идет у нее на поводу. Тог-
да она пробовала отучить Зою от некоторых фантазий — на-
пример, доказать ей, что незачем каждый раз вылавливать 
из чая все до единой чаинки, ничего не будет страшного, 
если их и выпить. Через полчаса девочку вырвало, и она два 
дня пролежала в постели с признаками острого отравления. 
Беспокойство Анны Арсеньевны возрастало с приближени-
ем школы. Чтобы подготовить дочку к общению со сверстни-
ками, она стала почаще выводить ее за калитку, к соседским 
детям. Против ожиданий Зоя легко, хоть и  без интереса, 
подключилась к  их играм. В  ней не было деревенской ди-
коватости и  пугливости, наоборот, она даже слишком за-
просто подступала к  любому, точно не подозревала о  воз-
можности недоброй или отчужденной встречи, о  каких-то 
условностях; к  взрослым она обращалась бесцеремонно, 
как к равным себе, и Анна Арсеньевна поняла главный свой 
воспитательный просчет: девочка совсем не ориентирова-
лась в реальных отношениях. Она была не по возрасту про-
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стодушна и  доверчива. Как-то один из мальчиков отобрал 
у нее майского жука, заявив, что все жуки в воздухе принад-
лежат ему, он лишь на время их выпустил, — и Зоя совер-
шенно в это поверила. В другой раз она прибежала домой, 
возбужденная удивительным открытием: кто-то показал ей, 
что кроме полной круглой луны, которую все видели сейчас 
низко над деревьями, существовала еще одна, в овраге. Раз-
убедить ее в таких случаях бывало непросто, окончательным 
авторитетом она признавала разве что отца. Но сам Прохор 
Ильич явно недооценивал весомости своих слов и действий, 
он подходил к своей воспитательной роли с недопустимым 
легкомыслием. Однажды Зоя зачем-то выпросила у матери 
кусок сахара и убежала с ним в сад; лишь к вечеру она со-
гласилась объяснить родителям, что, если посадить сахар 
на грядке, из него, оказывается, вырастет сахарная свекла. 
Анна Арсеньевна только улыбнулась и  повела ее спать. Но 
утром Зоя ворвалась к ней с ликующим криком и потащила 
за руку на участок; посреди вскопанной грядки там торчал 
невероятный кустик, увешанный кубиками зрелого рафина-
да. Прохор Ильич был уже во дворце; Анна Арсеньевна с тру-
дом дождалась его прихода, и поздно вечером, когда Зоя уже 
спала, между ними состоялся очень серьезный разговор.

— Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь, — гово-
рила Анна Арсеньевна, возбужденно шагая по просторной 
комнате. — Я и так допустила ошибку, воспитывала девочку 
возле себя, рассказывала почти исключительно сказки. Она 
и так напичкана бесконечными фантазиями, и они значат 
для нее гораздо больше, чем мы с тобой думаем. Это надо 
как-то выправлять, а не подливать масла в огонь.
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— Что ж тут плохого? — возражал Прохор Ильич. Он си-
дел за столом и заправлял огромную, размером с крупную 
сосиску, авторучку — в нее входил целый пузырек чернил; 
он вообще любил необычные вещи; у него были карманные 
часы размером и  толщиной с  серебряный рубль, зажигал-
ка в виде маленького пистолета, вполне способного пугать 
прохожих, музыкальная кофемолка, для которой в  Нечай-
ске не было зерен, но которая при вращении ручки очень 
чисто играла начальные такты Героической симфонии.  — 
Что ж тут плохого? — повторил он, рассеянно завинчивая 
крышку. — Она счастливая, если может так искренне жить 
в мире своего воображения.

— Жить в мире воображения! — Анна Арсеньевна оста-
новилась среди комнаты, сложив руки на груди; румянец 
возбуждения на ее щеках пошел пятнами.  — Все хорошо 
в меру. Она совершенно не ориентируется в жизни. Ее лю-
бой может обмануть, разыграть, забить голову вздором. Ты 
видишься с ней раз в неделю, и для тебя эти разговоры всего 
лишь забавны.

— Она  же еще малышка. Пройдет. Житейский опыт  — 
дело возраста.

— По тебе не скажешь, что возраст все меняет. Удиви-
тельно, как она смогла оказаться столь похожей на тебя.

— Моя дочь!
— Тем более есть о чем тревожиться. Уж ты-то знаешь, 

что простодушие может быть опасным. Тебе оно стоило 
ноги.

— Простодушие!  — хмыкнул Прохор Ильич.  — Ты все-
таки мало ценишь меня, Аннушка.

Жена вскинула на него быстрый взгляд.
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— Что ты хочешь сказать?
— Я понимаю, ты мечтала видеть во мне актера и оши-

блась в  своих ожиданиях. Признаю и  склоняю голову. Бо-
лее того  — расписываюсь. Но ты недооцениваешь во мне 
артиста, — Прохор Ильич значительно поднял перед собой 
авторучку-сосиску; тень от высокой лампы нарисовала над 
его шишковатым носом темные усики, придав всему несим-
метричному лицу какое-то клоунское выражение. — Вот это 
прискорбно.

— О господи, я серьезно, Проша.
— Я, может быть, тоже… Впрочем, и тут я не настаиваю. 

Серьезность для меня  — штука сомнительная. Все прини-
мать всерьез — повеситься можно.

Анна Арсеньевна еще раз прошлась по комнате. Почему-
то ей самой захотелось теперь перевести разговор к шутке, 
но она не могла найти удачного слова.

— А…  — неопределенно усмехнулась она.  — Эта твоя 
нынешняя жизнь, беготня, хлопоты, которые занимают все 
твое время и ни во что окончательно не выливаются, — это 
все тоже спектакль?

— Ну, это пока репетиции, — прищурился он. — Этюды 
по системе Станиславского. Присматриваюсь, подбираю ис-
полнителей, воспитываю статистов. Пусть привыкают к мо-
ему стилю. Нам с ними не один год работать… кто знает. Ве-
ликие спектакли, Аннушка, требуют времени. Может, целой 
жизни. Я сам уточняю свою мысль, нащупываю: чего же я, 
собственно, хочу? Вон дочкино имя — и то само собой уточ-
нилось. Если ты намекаешь на мою «Золушку», которая все 
откладывается, то ты не угадала. Отнюдь. Я  работаю над 
ней, совершенствую. Она вырастает в моем мозгу во что-то 



50

все более значительное. Представь: разыграть действие на 
площади перед дворцом. Чтоб в танцах на балу участвовал 
весь город, чтоб в двенадцать на башне пробили часы и все, 
понимаешь, все заволновались: где же Золушка?

— Где ты возьмешь часы с боем?
— Ты тоже призываешь меня не терять чувства реаль-

ности? Найдем, если понадобится. Надо будет немного под-
новить дворец, подкрасить башенки, поставить золотых 
петушков. Я тут нашел художника, он мне уже сделал эски-
зы. Гениально! Я  так ему и  сказал: гениально! Пусть пока 
полежат. Я еще должен над этим думать… Э, знала бы ты, 
что творится у меня вот тут! — Меньшутин постукал себя 
пальцем по лбу. — А мелочи — дело техники. Ты слышала 
когда-нибудь анекдот о художнике, которому в только что 
нарисованном пейзаже показалось лишним одно деревце? 
Он пошел, срубил дерево и  перерисовал пейзаж. Привел, 
так сказать, в  соответствие. Это к  разговору о  чувстве ре-
альности. Между прочим, подлинный факт.

— Мало ли сумасшедших!
— Э, что мы знаем о сумасшествии? — скривился Мень-

шутин. — Где оно начинается и какова его цена…
Анна Арсеньевна не ответила, лицо ее было задумчивым 

и как бы печальным. Да Прохор и не нуждался в ответе, он 
смотрел мимо нее, губы его были приоткрыты в неровной 
замершей улыбке.

— Неужели ты не можешь просто жить?  — вдруг тихо 
произнесла она. — Со мной, с Зоюшкой?

— А!  — Он взвился даже с  каким-то воодушевлением, 
точно давно ожидал это услышать. — Просто! Аннушка, Ан-
нушка, умная моя Аннушка, что значит: просто жить? Если 
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каждый наш день зависит от того, как мы сами повернем 
его и увидим? Как я сегодня «просто жил»? Проснулся, поел 
гречневой каши с молоком, надел сапоги и потопал по мост-
кам, а где нет мостков — по грязи, в обшарпанную церковь, 
там проверял накладные на инструменты для духового ор-
кестра, выяснял, куда запропастились медные тарелки, по-
том ждал, пока соберется на репетицию драмкружок, так 
они и не собрались, оказалось, сегодня футбольная встреча 
с соседним районом. И все. Пошел домой есть суп с перлов-
кой. Можно и так, можно… кому как удается. Но неужели 
я зря прочел сотни умных книг? Неужели я не вправе уви-
деть каждый свой день, каждый момент своей жизни не 
сам по себе, а в переплетении со всем, что было продумано, 
сказано, открыто людьми за много веков? Когда, засомне-
вавшись, я открываю в себе Гамлета, а за тарелкой гречне-
вой каши осознаю нечто, роднящее меня с Пантагрюэлем? 
Давний вздор, будто культура обедняет чувства! Человек 
и отличается от скота вторичностью своей природы. Когда 
я могу сыграть свою жизнь… могу строить ее, как ласточ-
ка строит свое гнездо — скрепляя частицы обыденного сора 
живой слюной мысли, воображения. И  если Зоюшке это 
дано в такой мере — почему не назвать ее счастливой?

— Ты такой умный, Проша, — серьезно произнесла Анна 
Арсеньевна. — Но я не о том. Просто жить — это радовать-
ся простым вещам. По-своему, как умеешь. Вчера утром я 
попала под град, промокла, но было так хорошо. Вычесыва-
ла из волос ледяные зернышки — и мне было хорошо. Вот 
и все. Цыплята светились в траве, как солнечные зайчики. 
Зоюшка играла с котенком. С веток падали в лужу капли, он 
все пытался их поймать — так забавно…
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— Не знаю, не знаю,  — тяжело морщил лоб Меньшу-
тин. — Все это я тоже читал — где-нибудь у Паустовского.

— Но вот тетя Паша не читала Паустовского…
— А!  — вновь с  готовностью и  сарказмом подхватил 

он. — Вот еще появился жизненный образец, я так и знал!
— При чем тут образец? Мне просто нравится иногда… 

как у нее в волосах запутываются пчелы и она высвобожда-
ет их своими толстыми пальцами.

— Откуда ты знаешь, что эти насекомые нашептывают 
ей на ухо? Вдруг выяснится, что она живет в мире, куда бо-
лее фантастическом, чем все мы, и мерит нас по пчелам — 
вряд ли в нашу пользу?

— Ты все шутишь.
— Не так уж шучу. Она и мухам покровительствует. Я ви-

дел, как она смотрела на парочку, которая сцепилась в воз-
духе и упала к ней на ладонь.

— Мне это тоже нравится.
— Не знаю, не знаю… — Прохор давно уже не смотрел на 

нее. — Было и это. Все на свете уже было. И наш разговор 
где-то был. Можно просто не сознавать этого и видеть в не-
винности преимущество. Кому как дано. Жить этаким отро-
сточком, верхушечным отросточком на необозримом стволе, 
и не замечать, что питаешься общими с ним соками, только 
разыгрываешь некую вариацию. Но мне, может, смиренно-
сти не хватает. Мне, может, скучно, тошно, невмоготу ждать, 
пока моя история выявится сама собой, где-то к концу жизни, 
и я о ней лишь задним числом догадаюсь. Я, Прохор, я могу 
кое о чем сам позаботиться. Сравнение с отросточком не для 
всех верно, кое-кому дано одновременно быть садовником: 
там привить веточку, здесь подрезать. «Просто жизнь» груба, 
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неотесана. Придать ей форму, смысл невероятно трудно, по-
рой до ужаса. Но если через это пробьешься, тогда все оправ-
данно. Тогда возникает нечто, достойное называться словом 
«искусство». Для этого себя не пожалеешь.

— А других пожалеешь?  — тихо спросила Анна Арсе-
ньевна.

Он резко повернулся к ней.
— Почему ты так сказала? — Голос его сорвался, стал си-

плым, и ему пришлось сглотнуть слюну.
— Так…  — Ее испугал внезапно страдальческий изгиб 

его большого рта. — Сама не знаю. Сорвалось.
— А почему сорвалось?  — настаивал он.  — Нет, ты уж 

ответь.
— Зачем ты так всерьез… обиделся? Это я вдруг, не по-

думав. Ты же знаешь, как мы с тобой умеем… для красного 
словца.

— Нет, нет, в том-то и дело, что не подумав, — требовал 
он с жаром. — Обмолвка — это подсознательно. Тут не оби-
да, не бойся. Но все-таки скажи.

— Не знаю, Проша. Я  не могу объяснить. Ты так гово-
ришь, что я не всегда понимаю. Но у тебя было такое отсут-
ствующее выражение глаз… я испугалась.

— А!
— Нет, господи… я опять не то сказала. Это не так. Я за 

тебя иногда боюсь.
— Почему?
— Не знаю, смогу ли объяснить, даже сама себе. Я ино-

гда боюсь, что эти мудреные, отвлеченные слова о ножни-
цах, искусстве и спектаклях могут вдруг обернуться чем-то 
очень реальным — и страшноватым. То, что ты называешь 
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игрой, этюдами, репетицией, для людей жизнь. Да и  для 
тебя тоже.

— Может быть, может быть, — проговорил он без улыб-
ки и взглянул на нее из-под приподнятых бровей; высокий 
лоб его сошелся крупными изломанными складками.  — 
А ты умница. Умница.

— Постой, я попробую сказать еще. В  несерьезности, 
о  которой ты говоришь, есть какое-то опасное высокоме-
рие… неуважение к жизни. Странно говорить так о тебе, но 
иногда я это чувствую.

— Ты умница, — повторил он.
— Какая уж там умница. — Анна Арсеньевна устало об-

локотилась о высокую спинку кровати.
— Спасибо, что говоришь со мной так… Я знаю, что про-

изношу слова, которые трудно воспринимать без усмешки. 
В каком-то смысле меня это и устраивает. Тут ведь не только 
с другими — с самим собой остережешься. А то вдруг откро-
ешь, что в  самом деле ты просто-напросто сумасшедший. 
И нельзя тебе было иметь детей… опасно. Я сам боюсь иных 
фантазий, гоню их от себя, но залетит шальная — как от нее 
избавишься? Вроде бы и не виноват — мысль ведь, не боль-
ше. Но я-то знаю: мыслью можно камни сдвигать.

Анна Арсеньевна не отвечала; он продолжал, уставив-
шись в стену невидящими глазами, приоскалив рот в непри-
вычной усмешке:

— Ты умница, умница… Послушай, я скажу тебе то, 
в чем боюсь признаться сам себе. Я очень люблю вас, тебя 
и Зоюшку. Если есть у меня немного счастья, так это вы. Не 
думай, что я не способен этим проникнуться… когда вижу 
ее в мотыльковом платьице среди цветов… ну и так далее. 
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Но бывают мгновения — именно мгновения — я вдруг чув-
ствую: мне никто и  ничто не нужно  — только довести до 
предела идею. Не потому что это принесет мне счастье. Ка-
кое! Тут речь вообще не о счастье. Тут черт знает что. Эх, Ан-
нушка, — продолжал он негромко и с горечью, — знаешь ли 
ты, что в искусстве — да и в любом развитии мысли — мо-
жет быть много бесчеловечного? В пределе своем это жесто-
кая сфера, тут не станешь рассуждать, что позволено, а что 
нет, если хочешь дойти до конца, до совершенства. А то луч-
ше и не замахиваться… И тянет, тянет… Начинаешь пони-
мать, почему мы боимся стоять у края обрыва или переве-
шиваться через высокий подоконник. Не потому, что можем 
случайно упасть. А потому, что в себе самих осознаем этот 
соблазн: тянет. Ты, Аннушка, сама не знаешь, как сдержи-
ваешь меня. Если б не ты, я б, и верно, вконец свихнулся. 
Прости. Не спрашивай за что, но прости.

Голос его совсем осел, ему приходилось то и дело смачи-
вать горло слюной.

— Слышишь? — Он взглянул наконец на жену — и вне-
запно увидел, что она сидит на кровати, неудобно присло-
нясь боком и  лицом к  железной решетке спинки; лицо ее 
было совершенно белым. — Что с тобой? — испуганно под-
скочил он к ней. — Тебе нехорошо?

Анна Арсеньевна слабо качнула головой. Вокруг рта ее 
и на лбу выступил липкий холодный пот. Прохор Ильич по-
мог ей улечься на подушку. Он беспомощно оглядывался, не 
зная, что еще предпринять.

— Дать тебе какого-нибудь лекарства? Нашатыря?
Анна Арсеньевна покачиванием головы и  движением 

руки дала понять, что ничего не нужно. В эту минуту погас 
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свет; в Нечайске после полуночи нередко отключали элек-
тричество, особенно к  концу месяца, когда принимались 
экономить энергию. Меньшутин даже обрадовался этому 
как поводу захлопотать о чем-то определенном. Он вышел 
за керосиновой лампой; через некоторое время из кухни 
донесся грохот опрокинутого таза, потом звон какого-то 
разбитого стекла. Наконец он вернулся, держа зажженную 
лампу перед собой. Каждый его шаг причудливо изменял 
очертания комнаты, тени образовывали новые углы, при-
зрачные плоскости секли одна другую. Он поставил лам-
пу не на стол, а на венский стул у изголовья, сам присел на 
краешек кровати. Анна Арсеньевна уже немного отошла, 
хотя испарина еще покрывала ее лицо; над верхней губой 
она образовала милые капельные усики, поблескивавшие 
в контрастном свете. Прохор Ильич запоздало спохватился 
принести еще воды и вновь исчез в темной кухне.

— Какая-то вдруг слабость накатила, — объяснила мужу 
Анна Арсеньевна, когда он, прогрохотав ведерной крыш-
кой, появился перед ней со стаканом в руке. — Ни сердце, 
ничто не болело, просто слабость. Со мной так уже несколь-
ко раз было.

— Почему ж ты не говорила?
— Так ведь ничего не болит. И потом проходит бесслед-

но. У меня просто появилась какая-то мнительность. Словно 
мне кто-то внушает, что я долго не проживу.

— Ну, глупости!
— Конечно, глупости. Я  стала ужасно беспокойной. Ни-

когда не думала, что окажусь такой наседкой. Отпускаю Зо-
юшку за калитку, а сама места себе не нахожу. Вчера снился 
глупейший сон: будто она заболела и лежит под каким-то сте-
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клянным колпаком, а я встречаю в коридоре медсестру и хочу 
узнать, как Зоя себя чувствует, — вдруг сестра отворачивает-
ся и начинает от меня убегать. А я за ней — и бегу, бегу по 
жуткому бесконечному коридору, мимо дверей из матового 
стекла, задыхаюсь… Проснулась, как сейчас, вся липкая.

— Надо сходить к врачу.
— А что он мне скажет? Вот, уже прошло. Скорей, к гадал-

ке, чтоб объяснила сны. Бывает, страшный сон даже к добру.
— Конечно, бывает. Помнишь Милевича, жонглера? Ему 

три ночи подряд снилось, будто у него вместо головы кирпич. 
А на четвертый день его избрали председателем месткома.

Анна Арсеньевна слабо улыбнулась; у  нее были сейчас 
затененные щеки, черты лица стали четче, точенее; она 
была красива.

— У тебя хоть нормальные человеческие сны, — груст-
но сказал Прохор Ильич. — А мне с некоторых пор снится 
все какой-то театральный вздор, причем много раз одно 
и то же: будто мы всем семейством должны играть в спек-
такле, а  я пьесы еще в  глаза не видел, не знаю роли, но 
должен выйти на сцену. Сцена вроде комнаты, с дощатым 
полом, с  двумя дверями на противоположных концах, я 
вхожу с  одной стороны, с  другой входит Зоя и  начинает 
произносить какие-то вымученные, якобы детские остро-
ты. А  я вставляю реплики  — по догадке, невпопад; роли 
никто из нас не знает, а  играть почему-то надо. Знаешь, 
как бывает во сне. И мы импровизируем нестерпимо дол-
го, нудно, с  тоской предчувствуя провал, при тишине не-
видимого зрительного зала  — и  никак не можем прийти 
к финалу, развязке, догадаться о фразе, на которой бы все 
кончилось. Мучительней всего это сознание, что так мо-
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жет длиться бесконечно. И главное, я почти догадываюсь, 
что это сон, что если б проснулся — все бы стало хорошо. 
Но нету сил проснуться.

— Мне в  школе снилось похожее: будто я не знаю уро-
ка… А помнишь, — улыбнулась она, — мы когда-то видели 
одни и те же сны?

— Еще бы! И угадывали мысли друг друга на расстоянии.
Прохор Ильич оживился. Низкая лампа контрастно осве-

щала снизу его нос и надбровья, сделав их приподнятыми, 
уменьшив лоб и подтянув кверху уголки губ.

— Ты не ругаешь меня за то, что привез тебя сюда?  — 
спросил он вдруг.

— Что ты, милый! Я  уже привыкла. Я  так славно здесь 
живу. И люди здесь такие славные. Трудновато — ну не без 
этого. Мне так нравится этот лес и тишина. Зоя рассказы-
вала тебе, что к нам сейчас прибегает кормиться белочка?

— Кажется, нет. Меня это с  некоторых пор перестало 
трогать. И звери, и лес — вся эта природа.

— Ты сам это выдумал. Все-таки это неправда, что нельзя 
просто жить. И неправда, что искусство жестоко. Оно чело-
вечно.

— Для зрителя.
— Должно быть и для художника.
— Не будем больше об этом. Наверно, ты права. Я знаю, 

женщины больше во всем этом смыслят. В  жизни, в  сча-
стье… — Он вновь заулыбался. — Помнишь, как ты ходила 
среди вишен и заглядывала в сердцевинку завязей?

— И различала беременных на взгляд.
— И подставляла живот луне, чтобы родить девочку. 

А помнишь, как тебе позвонили мальчишки-хулиганы и по-
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просили: «Позовите вашу дочку»? А ты ответила: «Ее пока 
нет».

— Это было не совсем так. Я сказала: «Она будет месяца 
через четыре». А они собирались просто побаловаться, зво-
нили наугад, такого ответа не ожидали. Как же так, говорят, 
а мы хотели с ней познакомиться. Я сказала: «Уж потерпите 
четыре месяца». А сама смеюсь. Они даже обиделись: «Чего 
смеетесь?»

— И ты ответила: как же не смеяться, когда такое радост-
ное событие, — через четыре месяца будет дочка.

— Они смутились, я почувствовала. «Это правда?» — гово-
рят. — «Правда». — «А если сын?» — «Не сомневайтесь, доч-
ка». — «Тогда желаем вам, говорят, счастливых…» И застесня-
лись, мальчишки все-таки. Счастливых, говорят, успехов.

— Как это все было невообразимо давно!
— Что ты, совсем вчера!
— Сколько же прошло лет?
— Года три?
— Что ты, лет десять!
— Постой, я тоже совсем сбилась.
— Сколько сейчас Зоюшке?
— Семь.
— Значит, семь с лишним лет назад.
— Неужели так давно?
— Нет, ты права. Какая-то мгновенная доля столетия…
Так они тихо говорили в ту ночь, еще долго вспоминая 

прекрасные месяцы, когда оба ждали свою Зоюшку,  — ни 
один из них даже в мыслях не усомнился, что семь с лишним 
лет назад они ждали именно ее, худенькую и большеротую, 
так похожую на отца: допущенная некогда обмолвка давно 
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стала естественным и искренним убеждением, ибо память 
человеческая обладает целительным свойством как бы не-
взначай извлекать и уводить в полунебытие способные ра-
нить осколки, — воспоминание без надрыва проскакивает 
мимо затененной пустоты. Надо только не бояться доверять 
своей памяти; супруги Меньшутины обладали этой способ-
ностью в высшей степени.

Это сказка о силе воображения, которое может властво-
вать над жизнью не меньше, чем силы природы, — так ска-
жет через несколько лет Прохор Ильич о своей «Золушке».

5

Тревожный ночной разговор и воспоминание о внезапной 
бледности жены, об испарине вокруг милого рта  — как 
будто частица живого дыхания вдруг проступила сквозь 
кожу, осев на ней холодными каплями,  — все это сильно 
подействовало на Меньшутина, почти испугало его, вы-
звав ощущение глубоко затаенной вины  — за многое, за 
многое, хотя бы уже за то, как он всегда усложнял ее жизнь, 
не дав сам и доли того, чего она была достойна. Вдобавок 
примерно в  те  же дни случилось еще одно происшествие, 
пустое, но все же неприятно задевшее Прохора Ильича. Не-
подалеку от их дома, на опушке леса за кладбищем, распо-
ложили свой табор залетные цыгане. Синеволосые смуглые 
женщины в обвислых платьях предлагали на Базарной пло-
щади газетные пакетики с  анилиновыми красками, ходи-
ли с детьми по дворам, выпрашивая молока или чего угод-
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но другого. Анна Арсеньевна, вспомнив страшные, еще из 
своего детства, истории о цыганах, не отпускала Зою одну 
даже в  сад. Как-то раз, когда Меньшутин шел в  свой дво-
рец, его окликнула на площади старуха гадалка, она сидела 
на приступочке у закрытого ларька среди пестрого тряпич-
ного вороха своих юбок. Прохор Ильич, поколебавшись, 
подошел. Старуха бесцеремонно уставила на него взгляд 
круглых глаз с черной, как у животного, кожицей век; в ее 
желтом лице с черно-седыми усиками и маленьким подбо-
родком было что-то кошачье. Она старательно изучила его 
ладонь, разложила перед собой засаленные карты и среди 
прочих обычных фраз двусмысленного гадательного жар-
гона сообщила Меньшутину, что доживет он до пятидесяти 
трех лет, что будут у него три дочери и младшая, красавица, 
каких не видел свет, выйдет замуж за бубнового принца. 
Прохор Ильич, начинавший слушать с  интересом, в  этом 
месте рассмеялся.

— Ну, угодила ты мне, тетка, — сказал он с непривычной 
для себя неделикатностью; он сам не мог понять, чем его 
так злит цыганка. — Значит, до этой свадьбы я не доживу.

— Почему?
— А потому что мне уже сорок три и младшая моя краса-

вица еще не родилась.
— Так карты говорят,  — засердилась в  ответ старуха, 

усики ее над уголками рта ощетинились, увеличив ее сход-
ство с кошкой, — и Меньшутин понял, что он ее уже видел, 
она приходила с бидончиком к их дверям, не хотела верить, 
что у них нет коровы, и зачем-то все норовила оттеснить ис-
пуганную Анну Арсеньевну от порога, чтобы войти в  дом, 
пока выглянувший на шум Прохор Ильич не спугнул ее.
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— Жульничать, тетка, не надо, — сердито сказал он, под-
нимаясь с корточек и бросая гадалке трешку (старыми еще 
деньгами).  — У  тебя валет ложился под крестовую даму, 
а не под червовую. Зачем подвинула? И этих двух тузов раз-
бросала не в очередь. Вот как надо было… мы в этой работе 
тоже кое-что смыслим.

— Не трогай карты, блатняжка чокнутый! — оскорблен-
но замахала руками старуха. — Я вашего русского гаданья 
не знаю. Жулик! Сам ты жулик, киштухес чертовый, много 
ты разбираешься, у, пся твою крев, чтоб у тебя язык к зубам 
приклеился, стиляжка мохеровый…

И до самых дворцовых ворот Прохора Ильича сопрово-
ждал ее гневный голос, собиравший вокруг цыганки все боль-
ше зрителей, которым не приходилось еще слышать столь ди-
ковинных ругательств, собранных старухой за многие годы 
странствий по разным местам нашей обширной родины.

Как бы то ни было, эта вздорная болтовня скверно подей-
ствовала на Меньшутина и утвердила его в уже принятом на-
мерении отставить все прочее и по-настоящему вспомнить 
наконец о семье и доме. Надо сказать, на работу это ничуть 
не повлияло; обнаружилось, что дворец не так уж и  нуж-
дается в  его постоянном присутствии и  хлопотах, без него 
все шло точно так же, как с ним. Нехитрый механизм обрел 
инерцию; у Прохора Ильича давно имелись энтузиасты-по-
мощники, в дни танцев им можно было доверять ключи от 
комнаты с  радиолой и  пластинками, а  самому разве лишь 
к концу вечера проверять порядок. В цикле приливов и от-
ливов энергии, из коих складывалась его жизнь, наступила 
пора очередного подъема, и подъем этот был одним из наи-
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более длительных и  умопостижимых. Он даже попробовал 
делать по утрам гимнастику; Анна Арсеньевна с улыбкой на-
блюдала, как он, голый по пояс, умывается у дождевой бочки 
с замшелой затычкой на боку, где вода с ночи уже покрыва-
лась легкой корочкой льда. Начало той осени выдалось яс-
ное и прохладное, по утрам в затененной траве голубела из-
морозь, и грязь на дороге была твердая, когда Прохор Ильич 
провожал дочь в  школу. Она могла ходить туда и  одна, но 
Анна Арсеньевна беспокоилась, да и ему самому было при-
ятно шагать рядом с  ней, все еще сонной, видеть, как она 
раздавливает каблучком белую хрусткую корочку льда на лу-
жах, слушать ее невнятную болтовню, нести в руках легонь-
кий портфельчик. На обратном пути Прохор Ильич заходил 
в магазин; он взял на себя даже часть стряпни и обнаружил 
здесь неожиданные познания, почерпнутые, как уверял он, 
из старинного поваренного руководства Елены Молоховец; 
во всяком случае, назывались блюда внушительно: какой-
нибудь волован из слоеного теста с соусом кумберлянд, ку-
лебяка с  сомовьим плесом, а  то и  вовсе какое-нибудь кар-
тофельное фрикасе во фритюре или яйца-кокотт с грибным 
пюре в чашечках. Что это было на самом деле, трудно ска-
зать, но звучные названия, бесспорно, придавали блюдам 
особый вкус, и даже если они выходили подгорелыми, ока-
зывалось, что легкий привкус уголька рекомендован рецеп-
том для вящей пикантности. Особенно изощрялся Прохор 
Ильич в приготовлении грибов. Они ходили в лес почти всю 
осень вместе с тетей Пашей, не без удивления наблюдая, как 
грибы растут под взглядом старухи, раздвигают шляпками 
шуршащие палые листья в том месте, где только что беспо-
лезно прошли другие.
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Однажды, наклонясь за грибом, Анна Арсеньевна ощути-
ла сильную боль в пояснице — и почти обрадовалась опре-
деленности этой боли; приступы беспричинной слабости 
пугали куда сильней. Местный врач объявил, что у нее вос-
паление почечных лоханок, и прописал настой медвежьего 
ушка, однако для более точного диагноза посоветовал про-
извести рентген почек. Сделать это можно было только в об-
ластной больнице. Анна Арсеньевна ехать пока не захотела, 
ее пугала одна мысль о тряске: в воспоминании она с каж-
дым годом представлялась все более ужасной. Три года назад 
от железнодорожной станции к Нечайску начали насыпать 
рядом со старым трактом новое шоссе, но пока не протянули 
и десяти километров; самолеты осенью в Нечайске не сади-
лись, да самолета она и подавно боялась. К тому же медве-
жье ушко, видимо, помогло, боль в пояснице не повторялась, 
и Анна Арсеньевна уговорила мужа повременить с поездкой 
до зимы, когда путь по снегу станет легче.

Меньшутин обычными шуточками пробовал смягчить 
собственную тревогу. В доме явственно ощущалось какое-
то неблагополучие. То вдруг сами собой останавливались 
большие настенные часы  — потом, пропустив изрядный 
кусок времени, с шумом наверстывали упущенное и далее 
шли нормально до следующего сбоя. То старенький прием-
ник Прохора Ильича переставал находить нужную програм-
му в обычном месте шкалы, и она обнаруживалась совсем 
в  другой стороне. С  калитки таинственно пропал обшар-
панный почтовый ящик, невозможно было понять, кому он 
мог понадобиться. Вдобавок тетя Паша повадилась расска-
зывать им вслух свои сны, и сны эти с некоторых пор шли 
как на подбор малоприятные: то виделась ей дорога, по ко-
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торой с  кудахтаньем носились ощипанные безголовые ку-
рицы, то небо, сплошь засиженное белыми толстенькими 
личинками, то мужик, который одновременно был деревом 
со множеством обрубленных ветвей: культи заросли узло-
ватыми наплывами коры, как это бывает у старых подрезан-
ных тополей, лишь две последние руки торчали нескладно 
из широких, в косую сажень, плеч, и весь он, по словам тети 
Паши, был нескладный, кряжистый, бесшабашный, как 
первый ее муж, погибший на лесозаготовках от несчастного 
случая. «Ты хоть последние две побереги», — говорила она 
ему во сне, а он со смехом матерился — ему все было нипо-
чем. Вообще тетю Пашу с  годами стало все чаще клонить 
в сон, особенно к осени. Она обладала способностью засы-
пать в любой момент по своему желанию и отдавалась это-
му занятию со вкусом, отправляясь спать, как другие идут 
в кино или театр, — смотреть сны. Иной раз она даже сю-
жет определяла заранее. Прохор Ильич относился к ее рас-
сказам как к разновидности фольклора. Была у него мысль 
сказать старухе, чтоб она не усугубляла тревоги, и без того 
витавшей в доме; ее настроение всегда было заразительным 
для Анны Арсеньевны; потом подумал, что это значило бы 
придать разговорам слишком большое значение, и вмеши-
ваться не стал.

В один прекрасный день к  Меньшутиным заявился со-
всем уж неожиданный гость — бывший бухгалтер райфо Ан-
тон Антонович Бидюк. Прохор Ильич знал его, хотя близко 
знаком не был. А  уж Бидюк знал, без преувеличения, всех 
в Нечайске. Это был не по возрасту румяный маленький че-
ловечек со свежими влажными губами; таким он был всегда: 



66

и в сорок, и в шестьдесят лет, и эта его неподвластность воз-
расту многих раздражала. Лишь совсем вблизи можно было 
различить, что румянец его скорей уже склеротический, да 
и сами щеки вялые. Лишенные ресниц, глаза Бидюка были 
скрыты за непрозрачно отсвечивающими стеклами очков, 
круглые, как у летучей мыши, чуткие уши слабо пошевели-
вались, невольно вызывая сравнение с радиолокатором.

— Слыхал, супруга ваша хворает?  — сказал он мягким 
тенорком, неторопливо оглядывая комнату. — Диагноз, ко-
нечно, неопределенен? Н-да, бывает… В принципе медици-
на заслуживает уважения, но в нашей, так сказать, реальной 
жизни,  — он подчеркнул слово «реальной»,  — бывают слу-
чаи, когда стоит подумать… н-да… и поискать самим.

Прохор Ильич не стал спрашивать, откуда у бывшего бух-
галтера такая осведомленность, и не удивился его намекам. 
Он обратил внимание на Бидюка еще в дни первого нечай-
ского праздника, когда тот посоветовал быть осторожней 
с окольцованным пескарем; у них даже вышел потом неболь-
шой разговор. Жизнь этого человека определяло убеждение, 
что все происходящее в мире имеет не столько ясную, сколь-
ко секретную причину, скрытую от непосвященных, и искать 
всему объяснение надо между строк, как при чтении газет; 
разумеется, способны на это немногие. У него была собрана 
целая библиотека на темы разведки и секретной политики, 
где каждая книга и газетная вырезка испещрены разноцвет-
ными, одному ему понятными пометками. Жил он уединен-
но и осторожно, ел и пил только дома, а на случай внезапной 
жажды носил при себе специальную бутылочку с  собствен-
норучно прокипяченной водой. Мылся тоже исключительно 
дома, в особом корыте, и, когда однажды обнаружил у себя 
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на ногах грибковый лишай, долго, но безуспешно расследо-
вал, кем могла быть занесена к нему зараза. Даже здоровался 
Бидюк с людьми не за руку, а кивком на расстоянии, в раз-
говоры вступал сдержанно  — и  тем не менее обо всех все 
знал! Изредка он не прочь бывал озадачить собеседника сво-
ей непостижимой осведомленностью. «Как же ты, брат, упу-
стил вчера последний кон в домино? — говорил он случайно 
встреченному на улице знакомому. — Надо было тебе спер-
ва отдуплиться шестерочной, потом уж пустышку ставить». 
И облизывал кончиком языка неулыбчивые яркие губы, на-
блюдая из-за очков перемену в  лице приятеля. А  через ми-
нуту подмигивал другому: «Ну что, реквизировала у  тебя 
супружница трешку? Ты уж ей не показывай ту, что за под-
кладочкой…» Справедливости ради надо сказать, что осве-
домленностью этой Бидюк по-настоящему всерьез не поль-
зовался и вообще предпочитал держаться в тени. У него была 
репутация человека дальновидного. Никто не подозревал, 
сколь буквально можно было применить к  бухгалтеру это 
слово, никто не знал, что в доме его, возвышавшемся на хол-
ме, в надстроечке вроде скворечника с окнами на все четыре 
стороны света, укреплен был на специальной подставке боль-
шой морской бинокль с шестнадцатикратным увеличением, 
и Антон Антоныч просиживал возле него часами, наблюдая 
в близких подробностях и базарный торг, и разговоры жен-
щин на улицах, разбирая со сноровкой глухонемого слова по 
беззвучному шевелению губ, различая точечки на костяшках 
домино в  руках игроков и  трешку, засунутую за шапочную 
подкладку. По вечерам и далеко за полночь в окошках скво-
речника светилась под зеленым колпаком настольная лампа; 
задернув все четыре занавески, Бидюк писал.
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— До вас дошло, что я хочу сказать? — говорил он теперь 
Меньшутину тихим тенорком, продолжая сдержанно  — 
почти без поворота головы  — оглядывать комнату.  — Не-
бесполезно было бы вспомнить, кто мог иметь против вас 
зло? Не обязательно из числа ближайших соседей. Но, ска-
жем, из тех, с кем вы соприкасались прежде — там, откуда 
вы приехали… я понятно выражаюсь? — и у кого могло бы 
возникнуть желание вас разыскать. В конце концов все та-
инственные явления имеют реальную, — он опять произнес 
это слово с нажимом и медленно провел кончиком языка по 
нижней губе, — реальную причину…

Боже мой, думал Прохор Ильич, с тоской поддакивая ему 
и кивая, вот еще один создал для себя особый параллельный 
мир — со своим светом и тенями, со своим порядком вещей, 
своими законами и причинами. И он говорит мне о реаль-
ности, о непреложной реальности. И пожалуй, благожелате-
лен ко мне. Сам ко мне явился. А что мне с ним делать? Зна-
ем мы эту пожизненную игру, эту тихую страсть, это якобы 
безобидное сумасшествие. Сам был почище. Хорошо, если 
вовремя спохватился… не дай бог, не дай бог. В  каком-то 
смысле у каждого свой особый мир, но где-то всегда найдет-
ся точка пересечения. И не заметишь, как втянет в свои пра-
вила, в свое измерение; а дай ему еще масштаб, чтоб приве-
сти в соответствие… ах как все это знакомо…

— Да-да,  — бормотал он уже вслух, изучая уголок про-
странства между ухом Бидюка и его плечом, — я непремен-
но подумаю, спасибо… в  ваших словах есть нечто… Кста-
ти… — тут он взглянул в очки собеседника — но лишь на 
секунду,  — раз уж вы сами заговорили… мне как-то было 
неловко… и  наверно, это вздор… Помните, вы сетовали 
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как-то на кожную заразу, неизвестно откуда занесенную? 
Скорей всего, это вздор, но я наблюдал: на ваш участок на-
ведывается одна собака, черная, в рыжих подпалинах. При-
чем всегда заходит на террасу, и  всегда в  часы, когда вас 
нет. А главное, всегда одна и та же. Производит впечатление 
дрессированной. Возможно, я ошибаюсь, но все-таки… счел 
долгом поделиться.

На лице отставного бухгалтера не отразилось никакого 
движения, но он не ответил, и Прохор Ильич получил воз-
можность быстро перевести разговор к прощанию; поддер-
жав гостя за локоток, сам проводил на крыльцо и  отметил 
про себя рассеянную учтивость, с какой Бидюк откланялся.

Зимой Меньшутиным пришлось все-таки ехать в  боль-
ницу: безо всяких анализов было видно, что с  Анной Ар-
сеньевной дело плохо. Лицо ее стало землисто-сероватым, 
хотя румянец по-прежнему возникал на нем  — но уже не 
тот милый, цвета живой крови, а каким-то темным пятном, 
оставляя бледность вокруг рта и глаз, как на гротескной ма-
ске. За Зоюшкой они попросили присмотреть тетю Пашу, 
и та с полнейшей охотой согласилась.

Впервые за многие годы они ехали куда-то вдвоем — спер-
ва на автобусе, потом ожидали поезда, угощаясь в станцион-
ном буфете лимонадом и бутербродами с твердой колбасой, 
и целовались в зале ожидания, как когда-то в молодости, ког-
да у них не было жилья и они ходили целоваться на вокзал, 
где можно было изображать из себя бесконечно встречаю-
щихся или бесконечно провожающих друг друга людей; они 
целовались перед каждым отходом поезда и  после каждого 
прибытия, так что внимательный милиционер мог  бы на-
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конец с подозрением приглядеться к ним, как оно однажды 
и случилось, и тогда они перешли на другой вокзал, где цело-
вались уже только при встрече поездов: они действительно 
были всю жизнь бесконечно встречающимися. Теперь им 
предстояло расстаться. Прохор Ильич устроил ее в больницу; 
неделю он пожил в  гостинице, дожидаясь, пока Анну Арсе-
ньевну осмотрят все врачи. Терапевт препроводил ее к уроло-
гу, уролог, покачав головой, обратно к терапевту, тот к невро-
патологу, который неопределенно заявил о  необходимости 
более детального обследования. Наконец Анна Арсеньевна 
попросила мужа вернуться обратно к дочери.

— Не оставляй ее одну, Проша, — сказала она. — И во-
обще — не отпускай от себя… будь с ней серьезен. Особен-
но если что-то случится. Обещай мне. Мне очень за нее тре-
вожно.

Прохор Ильич в ответ стал сердито возражать ей, что ни-
чего не может случиться, если она сама не будет внушать 
себе всяких глупостей, даже думать таких вещей не надо, не 
то что говорить. Анна Арсеньевна покорно согласилась и за-
верила, что ничего плохого не хотела этим сказать — так, на 
всякий случай. «Как славно мы с тобой съездили», — с улыб-
кой вспомнила вдруг она, и лицо ее просветлело. Они сто-
яли в тусклом больничном коридоре, полосатый казенный 
халат туго обвивал ее девическую фигуру и был на удивле-
ние изящен, даже белые завязки у шеи выглядывали из-под 
него как-то нарядно; серые глаза ее светились спокойстви-
ем и нежностью — а он внезапно словил себя на том, что 
неотрывно смотрит на нее, будто стремится запомнить вот 
такой, запечатлеть навсегда; потом он не раз думал, что это 
был миг самого отчетливого из всех его предчувствий.
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Анна Арсеньевна умерла через день после отъезда мужа 
от внезапнейшего сердечного приступа, совершенно не свя-
занного с предполагаемой болезнью; незадолго до того врач 
особых претензий к ее сердцу не предъявил, хоть и признал 
его, конечно, довольно изношенным.

Телеграмму Прохор Ильич получил лишь через день по-
сле случившегося. В Нечайск ворвались такие морозы, что 
ночью полопались лампочки на двух единственных в горо-
де фонарях — у автобусной остановки и перед райсоветом, 
а провода между столбами натянулись как струны и ныли 
от малейшего шевеления воздуха. Обрыв линии произошел 
в ночь на субботу, и до понедельника ее никто не вышел чи-
нить. Во вторник Меньшутин забежал на службу оставить 
ключи помощнику; заиндевелый, со снежными шапками на 
башенках, дворец был похож на кривобокий обсахаренный 
торт. Он уже покидал свой кабинет, когда раздался теле-
фонный звонок из больницы; сердитый мужской голос ин-
тересовался, намерен ли он приезжать. Было ужасно плохо 
слышно, Прохору Ильичу показалось, что его спрашивают, 
где он собирается хоронить, и  он поспешно подтвердил, 
что здесь, в  Нечайске. На автобус он едва не опоздал. На-
роду в нем почти не было, охотников ездить в такой мороз 
без особой нужды нашлось мало. Отъехав от города кило-
метров пять, машина закашляла и  остановилась. Шофер 
открыл капот, долго копался в моторе, согревая дыханием 
пальцы, наконец выругался: чинить поломку сейчас было 
делом безнадежным. Он слил воду из радиатора и посове-
товал пассажирам возвращаться в Нечайск пешком; может, 
повезет и  с  попуткой. Следующий автобус ожидался вече-
ром. Меньшутин слушал его, плохо понимая, слова проби-
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вались к  нему точно сквозь тяжкий морозный туман; он 
кивнул и  зашагал в  сторону, противоположную от Нечай-
ска. Шофер весело окликнул его, решив, что товарищ спья-
ну перепутал направление; когда Меньшутин не отозвал-
ся, он догнал его и придержал за плечо. Правда, он тут же 
убедился, что папаша не пьян (Меньшутин показался ему 
старым, потому что брови его были совсем белы от инея), 
а скорее чокнут. Сорок с лишним километров до города в та-
кой мороз ему не осилить, сказал шофер, а попутку надеж-
ней ждать в тепле. Меньшутин возразил, что дальше можно 
будет встретить грузовик с лесоразработок. Шофер засмеял-
ся: лесоразработки давно отсюда перевели, здесь все выру-
били. Тот выслушал его слова, но как будто опять не понял, 
пошел дальше. Парень окликнул его раз, другой, потом мах-
нул рукой: не держать же дурака силой; по дороге были еще 
три деревни — может, и вправду оттуда кто-нибудь выедет; 
но ближайшая из них лежала еще в пятнадцати километрах.

Меньшутин шел, не ощущая мороза; снег жестко и рав-
номерно скрипел под его калошами; все вокруг было белым: 
белое небо за пленкой облаков, белая земля, белые деревья, 
точно узоры на замерзшем стекле, белый пар от дыхания; 
он шел сквозь эту жгучую опустошающую горестную белиз-
ну, делавшую мир безразлично-непроницаемым для взгля-
да, и сам пропитывался этой белизной, сливался с ней. Он 
потерял представление о  пройденном расстоянии в  этом 
равномерном однообразном пространстве и  не удивился, 
когда впереди показалась деревня. Белые дымы поднима-
лись над белыми сугробами, вишни за снежными забора-
ми снова были в белом цвету; у околицы сидела на сугробе 
собака, похожая на изваяние, сделанное из того  же снега. 
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Меньшутин подошел поближе, и собака окончательно пре-
вратилась в сугроб; вслед за нею исчезла и деревня; зато из 
кустов показалась чья-то заиндевелая рожа, заскрипела: 
«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» И этот ци-
тирует, рассеянно подумал Меньшутин. Уж здесь-то мог бы 
обойтись без шутовства. Рожа фыркнула и закрыла за собой 
ветки, устроив бесшумный снегопад. Лишь теперь до Про-
хора Ильича начал доходить мороз, он ломил надбровья, 
склеивал веки, оглушал, корень языка и вся кожа тела ощу-
щала его холодно-спиртовой, кисло-сладкий привкус. Из-за 
облаков на минуту высвободился тоненький длинный лучик 
солнца и тотчас заледенел; Меньшутин приблизился к нему, 
щелкнул ногтем  — лучик зазвенел как сосулька. Затем он 
исчез, и белизна опять стала непроницаемой. Когда впере-
ди вновь показалась деревня с белыми дымами над трубами 
и белыми вишнями за заборами, Прохор Ильич окончатель-
но убедился, что движется на одном месте, и, как ни стран-
но, испытал нечто вроде облегчения. Это оказалась, одна-
ко, настоящая деревня. Он успел здесь отогреться и прийти 
в себя, когда прибыл вечерний автобус из Нечайска; одна-
ко на поезд он уже опоздал и лишь утром следующего дня 
добрался до больницы, где узнал, что гроб с  телом Анны 
Арсеньевны час назад увезли в Нечайск. Прохор Ильич не 
стал даже доискиваться, как могло случиться такое недо-
разумение, настолько странное и малоправдоподобное, что 
собравшиеся в его доме соседки не очень-то поверили ему, 
когда он прибыл сюда через несколько часов после покой-
ницы. Впрочем, он и  без того здесь только мешался; всем 
распоряжалась тетя Паша — умело, со знанием, даже как бы 
со вкусом. Изголовье гроба она украсила розами — теми са-
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мыми, что Меньшутин когда-то купил на базаре у сурового 
мастера, а  потом засунул в  самый дальний ящик комода; 
тетя Паша, знавшая здесь все уголки, извлекла их на свет, 
опрыскала изо рта водой, и сейчас они лежали как живые, 
с капельками влаги на светло-алых лепестках, бросая отсвет 
легкого румянца на щеки Анны Арсеньевны. Всех особенно 
неприятно поразило, когда Прохор Ильич вдруг потребовал 
убрать их, да так резко, так яростно — пожалел цветы, что 
ли? Вообще поведение его не нравилось соседям, и размяг-
ченное их доброжелательство к человеку, застигнутому не-
счастьем, — доброжелательство, в котором всегда есть то-
лика благодарного облегчения за то, что из общей суммы 
бед, заготовленных на всех судьбой, он уже взял свою долю 
и, значит, уменьшил статистическую вероятность несчастья 
для них, все больше сменялось некоторой даже подозри-
тельностью. Хоть бы слезу выдавил; ходил по дому хуже по-
стороннего, не встречался ни с кем взглядом, а если встре-
чался, то подергивал головой и улыбался, точно извиняясь 
и желая пояснить каждому, что он ни в чем не виноват, — но 
сейчас  же отводил глаза и  принимался тереть пальцы или 
уши (обмороженные, они зудели у него в тепле). И уж ког-
да он вдруг вознамерился прогнать явившийся к  дому ду-
ховой оркестр, свой же, дворцовый, — ему этого не позво-
лили. Оркестр шел впереди гроба до кладбища; Меньшутин 
ковылял где-то сбоку, как дальний родственник. Зою вела 
за руку тетя Паша. Мороз уже отпустил, воздух был напол-
нен легкой снежной пылью и оставлял на языке сладкова-
тый арбузный привкус. Хотя кладбище находилось совсем 
неподалеку, за выступом леса, Прохор Ильич впервые за все 
годы оказался здесь; его внезапно поразила крохотность от-
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гороженного места; сознание отвлекла странная мысль, что 
могил тут было меньше, чем домов в Нечайске, хотя, каза-
лось бы, за множество лет в земле должно было собраться 
куда больше людей, чем их ходит по поверхности. В самом 
деле, она присоединяется к большинству и увеличивает его, 
подумал он и тут же опомнился: о чем я!.. Стояла оглуши-
тельная пустая тишина; беззвучно раздували щеки трубачи 
и  валторнисты, ватно сходились одна с  другой медные та-
релки, и лишь частицы сухой, добела раскаленной снежной 
пыли, соприкасаясь в воздухе, издавали чуть слышный про-
зрачный шелест.

6

Неблагоприятное, даже несколько подозрительное впечат-
ление, которое произвел Прохор Ильич на похоронах, было 
полностью искуплено его последующим поведением. Прав-
да, некоторым не понравился рассказ тети Паши о том, что 
он снял со стены в комнате большую фотографию Анны Ар-
сеньевны, объяснив, что она якобы вдруг перестала быть 
похожей, то есть попросту исказилась до невозможности; 
это смахивало на очередную сомнительную выходку. Зато 
молчаливость Прохора Ильича — точно от пережитого мо-
роза в  нем что-то заледенело  — быстро оттаяла, он готов 
был подступить к  любому, кто соглашался слушать, и  не 
без навязчивости принимался рассказывать о  жене, о  ее 
удивительном нраве, доброте и терпении и о том, как они 
целовались на вокзалах и на скамейках, как она вынашива-
ла Зоюшку, как подставляла живот полной луне, чтобы, со-
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гласно примете, родилась девочка, как угадывала взглядом 
плодоносящих и как ей звонили по телефону славные маль-
чишки-хулиганы. У иных эта забывшая меру открытость вы-
зывала неловкость, искорки в глубине его черных зрачков 
пугали, но многие слушали с жадностью, а тетя Паша так по 
нескольку раз, и все с сочувствием оценивали эту разговор-
чивость как признак несомненного горя.

Но сверх всякого ожидания была его забота о дочери. Он 
ухаживал за ней, как женщина,  — сам стряпал, даже при 
надобности шил, и неплохо, расчесывал по утрам косички, 
отпускал от себя разве что в школу, а по вечерам брал с со-
бой во дворец, где Зоя смотрела кино или сидела в комнате 
за сценой, тихо наблюдая через открытую дверь за танцу-
ющими. Тем не менее соседи надеялись, что, выждав при-
личный срок, Прохор Ильич женится заново: человек он 
был еще нестарый, а  девочке, как ни говори, нужна была 
мать. Но проходил месяц за месяцем, прошел и год, и дру-
гой, а  он все жил вдовцом. Тетя Паша, вспомнив давнее 
свое призвание, пробовала свести его с  некоторыми неза-
мужними женщинами, причем выбирала конечно же не ка-
ких-нибудь, а образованных, серьезных, хозяйственных, не 
говоря уже о внешних женских достоинствах. Она сама за-
ранее ревновала каждую из них к памяти своей любимицы, 
но словно подчинялась какому-то неодолимому инстинкту, 
не позволявшему оставлять человека без пары, обломком. 
Прохор Ильич уклонялся от ее направляющей руки мяг-
ко и, по обыкновению, как бы конфузясь, отчего возникло 
даже мнение, что он просто чувствует себя неспособным 
к выполнению супружеских обязанностей. Тетя Паша после 
каждого такого отказа оскорбленно покидала дом, но через 
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некоторое время вновь появлялась, причем безошибочно 
каждый раз, когда накапливалась очередная стирка, и сер-
дито объясняла Меньшутину, что пришла, только жалеючи 
девочку.

Впрочем, Зоя и  без ее помощи уже со многим могла 
справляться. К десяти годам она вытянулась, поздоровела, 
хотя оставалась по-прежнему худой и  все еще гундосила 
из-за миндалин, но от простуд избавилась, и ее привычные 
к  босой ходьбе пятки уже в  мае бывали несмываемо-чер-
ны от липкого сока приклеившихся к  ним тополиных по-
чек. Только в озере ей купаться не разрешалось — слишком 
холодной оставалась здесь все лето вода. Зато они с отцом 
полюбили гулять по его берегу — на дальний конец, где за 
густыми зарослями ольхи ими был открыт высокий обрыв, 
а под ним — омут с прозрачной угольно-черной водой. Под-
ступы к  нему охраняло множество паучков-крестовиков, 
и  надо было осторожно обходить, подныривать или про-
дираться сквозь их липкие полуневидимые сети; над водой 
летали стрекозы с  крыльями из красной, синей, зеленой 
и  оранжевой, в  прожилках, слюды, а  если долго смотреть 
сверху в черную глубину, можно было увидеть иной раз, как 
проплывает, лениво поводя хвостом, тусклая таинственная 
рыбина. Прохор Ильич забыл, что так бывает; о, как много 
он, оказывается, забыл! Они ходили по траве, разбрызгивая 
из-под ног кузнечиков, но стоило ему нагнуться пониже, 
и он с удивлением обнаруживал, что кузнечики не только 
прыгают — обычно они ползают, шагают на тоненьких му-
шиных ножках, которыми были снабжены помимо общеиз-
вестных, складных. Он наверняка видел это прежде, в пору, 
когда глаза его были ближе к  земле; собирая год за годом 
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все новые знания, он не заметил, что растерял и позабыл их 
не меньше — первоначальных, коренных. Он не помнил на-
званий деревьев и трав, цветов и ягод, о которых все спра-
шивала его Зоя; он по-прежнему мог воспроизвести голоса 
птиц, но, к собственному замешательству, путал их имена 
и  почему-то, не желая признаваться перед дочерью в  сво-
ей беспомощности, говорил ей придуманные наугад, само-
дельные прозвища. С облегчением и в то же время смущени-
ем он обнаружил, что Зою это вполне устраивает, тем более 
что она все равно плохо удерживала имена в памяти и сама 
потом заменяла их новыми, на свой вкус.

Все это было прекрасно, это было, наверное, наслажде-
ние — но словно невытянутая заноза, словно нерассосавший-
ся гнойничок начинал то и дело ныть, зудеть внутри, не давая 
Прохору Ильичу сполна отдаться этой безмятежности, за-
ставляя его убеждать себя: это ведь и есть то, о чем стоит меч-
тать, верно? Это и есть жизнь… Зоя приносила из лесу корни 
и сухие ветки, в которых ей увиделись чьи-то причудливые 
очертания, они обрезали ножом лишнее, ставили фигурки на 
подставки — а какая-то посторонняя струна все ныла, будто 
напоминала ему о сомнительности их занятия. Гораздо спо-
койней было Прохору Ильичу возрождать собственные свои 
давние навыки: он делал для Зои свистульки из бузины, из 
сухих стручков акации и из сочного полого стебля цветка, на-
звания которого так и не вспомнил, мастерил с ней из бума-
ги птичек, кораблики, кошельки и надувных чертиков, клеил 
змея, сомневаясь, сюда ли прикрепляется хвост, — но змей, 
как ни странно, взлетал, и  Прохор Ильич с  облегчением 
убеждался, что это все-таки жило в нем, как умение плавать 
или ездить на велосипеде, — сейчас оттаивало.
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Конечно, он мог научить дочь в основном мальчишеским 
умениям, но ей, казалось, это и было нужно. В ее худой не-
складной фигуре было что-то мальчишеское, она и  бегала 
по-мальчишески, без видимых усилий обгоняя многих.

Ее охотно принимали в  игры, хотя партнерам она до-
ставляла не меньше досады, чем радости: в ней совершен-
но не было интереса к  победе. Когда в  известной игре, 
называемой «круговая лапта», Зоя последней оставалась 
в кругу и от нее зависело спасение всей команды, она в по-
следний момент могла поддаться соперникам нарочно, 
чтобы избавить их от огорчения. У  нее как-то вылетало 
из головы, что тем самым она приводит в бешенство соб-
ственную команду; право, для нее это всякий раз оказыва-
лось проблемой. Прохор Ильич, наблюдая за дочерью, не 
раз думал, что Анна Арсеньевна зря корила себя за недоста-
ток воспитательных стараний: тут чувствовался ее дух, на-
меренные беседы ничего бы не добавили. Он знал, что Зою 
в досаде называют придурковатой, тем более что вялость 
сочеталась в ней с внезапной порывистостью, а незаинте-
ресованность в победе — с упрямством и безоговорочно-
стью пристрастий. Она не казалась необщительной, к ней 
приходили подружки вместе готовить уроки, но чувство-
валось, что среди общих игр и разговоров она скорей за-
нята чем-то своим. Имея в распоряжении большой пустой 
дом, Зоя предпочитала потайные убежища: за поленницей 
у сарая или в кустах густой сирени, где летом можно было 
устроить себе нечто вроде шалашика, перенеся в него еду 
и книги; она жила как бы в своей раковине, и внешние зву-
ки доходили до нее в виде причудливого перламутрового 
шума.
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Однажды девочка явилась домой с разбитым лбом: в нее 
запустил камнем соседский Юра, светловолосый взвинчен-
ный пацан, прозванный Бешеным. По ее рассказу, это случи-
лось так: они шли рядом из школы, вдруг он взял ее за руку, 
и Зоя ощутила по всей коже кисловатое пощипывание, какое 
бывает, когда лизнешь языком электрическую батарейку. От 
неожиданности она поморщилась и  выдернула руку. Тогда 
вот Бешеный отскочил в  сторону и  запустил в  нее камнем. 
«Ты его обидела, — покачал головой Прохор Ильич. — Он не 
хотел тебе сделать плохого, просто взял за руку». Юра был 
когда-то одним из способнейших учеников Анны Арсеньев-
ны, Прохор Ильич знал его. Не так давно Юрина мать при-
несла Меньшутину почтовый ящик, таинственно пропавший 
почти два года назад и обнаруженный вдруг на их чердаке. 
Прохор Ильич без труда связал оба происшествия воедино. 
«Вот и  в  тебя, девочка, влюбились»,  — подумал он с  улыб-
кой. Скорей всего, над ним бы посмеялись, вздумай он уве-
рять, будто смешная и тайная детская влюбленность может 
тянуться так долго, но он не сомневался, что все это имен-
но так. Юра был года на три старше Зои, почти одного с ней 
роста, гибкий, тонкий, весь какой-то резиновый. Приятели, 
желавшие позлить его, любили крикнуть ему издалека: «По-
чем золото?», а Митька Пузиков, известный охальник, при-
певал: «Удивительный вопрос, почему я говновоз?» — тоже 
издалека, потому что, зайдясь, Бешеный не помнил себя 
и мог покалечить кого угодно. Дело в том, что отец его был 
золотарь, человек заметный и по-своему важный в Нечайске; 
он разъезжал на своей бочке, запряженной серым мерином 
по имени Амур: грузный, краснолицый, толстогубый, зарос-
ший разноцветной щетиной — и служил предметом многих 
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пересудов. Появился он в городе во время войны среди эва-
куированных, женился да здесь и  осел, заменив умершего 
к  той поре старика ассенизатора. Кто он и  откуда, не знал 
даже всеведущий Бидюк, и отношение к нему установилось 
примечательно двойственное: презрительное (ибо каждый 
сознавал свое превосходство над вонючим золотарем) и од-
новременно завистливое: еще бы, сумел сразу найти доход-
ное местечко. Платили ему по какой-то традиции, не торгу-
ясь, — поскупишься, в другой раз заставит ждать, особенно 
весной, пока из отхожего места, которые здесь копали мелко, 
не начнет переливаться (употреблять это добро для огородов 
в Нечайске не было принято). Он подъезжал к воротам, по-
качиваясь в лад задумчивым шагам своего Амура: на голове 
старинный картуз, к нижней губе навечно прилип окурок, из 
ноздрей валит дым; маленькая трясогузка, устроившая свое 
гнездо на самом передке его повозки, под бочкой, в тревоге 
перед новым человеком отлетала каждый раз в сторону и на-
чинала известный спектакль, отвлекая опасность от птенцов: 
убегала по земле, потряхивая бело-черным хвостиком и при-
творяясь подстреленной, взлетала, вновь садилась на землю 
и опять взлетала. Золотарь совершал свое дело, водружался 
на повозку и, если хозяйка медлила, напоминал хриплым го-
лосом: «Ну, гони миллиончик…» Некоторые, особенно ста-
рухи, не признаваясь в том никому, считали, что соприкос-
новение с  домашними отбросами и  нечистотами сообщает 
золотарю способность судить о состоянии дел в семье и доме, 
и  внимательно прислушивались к  замечаниям, на которые 
он не скупился во время работы — особенно к концу неде-
ли, когда он успевал надышаться своими ароматами и точно 
пьянел от них. В субботу вечером его бессловесная красави-
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ца жена топила баню, по-деревенски устроенную в собствен-
ном доме (еще б ему заявиться в общую!), он выпивал полли-
тровку, утром опохмелялся и выходил на улицу, переодетый 
в чистое, аккуратно подбритый — неузнаваемый; водка дей-
ствовала на него странным образом, не опьяняя, а, наоборот, 
словно снимая, нейтрализуя обычное его опьянение; взгляд 
воспаленных глаз становился осмысленным, он вежливо 
и вяло здоровался со знакомыми, покупал на почте газеты, 
беседовал в чайной о политике — почему-то напоминая всем 
обвисший мешок. С понедельника к субботе глаза его вновь 
наливались краснотой, лицо обрастало разноцветной щети-
ной, голос становился хриплым и грубым. Так продолжалось 
до осени, когда трясогузка с очередным своим выводком уле-
тала в Африку и он ставил свою бочку на покой в темный са-
рай, где на ней вырастали шампиньоны.

Зимой золотарь был простым возчиком коммунхоза; 
потом возвратившаяся птица откладывала в  привычное 
гнездо пяток пестро-коричневых яиц, и для него начинался 
очередной кругооборот… Люди затруднялись в  суждении, 
стоит ли сочувствовать его жене или, напротив, завидовать 
ей. Что-что, а  деньги у  нее были, сын их одевался лучше 
многих, да и сам по себе был хорош: голубоглаз, тонколиц, 
умница, отличник, с особым талантом к музыке и рисова-
нию — всем бы на радость родителям, если б не взрывчатый 
его характер. Он будто жил в убеждении, что над ним бес-
прерывно смеются, брезгуют им, мог полезть в драку за не-
винное словцо, а то и вовсе без повода, и хотя был невелик 
ростом и несилен, с ним не любили связываться, ибо в ос-
леплении он забывал меру и правила. Он был весь заряжен 
постоянным яростным электричеством; когда он причесы-
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вал свои жесткие сухие волосы, светлый нимб искр плясал 
под эбонитовой расческой, и, дотронувшись до него в мину-
ту его особенной нервности, можно было ощутить доволь-
но чувствительный удар… Прохор Ильич не знал, как объ-
яснить все это Зое, да и стоило ли. Хотя под маечкой у нее 
уже чуть набухали трогательные остренькие соски, она все 
казалась какой-то неразбуженной. Уж все про них, наверно, 
знали, и сколько было пропето дразнилок — до нее же будто 
и не дошло. К счастью, летом Юра окончил седьмой класс 
и уехал из Нечайска — поступать в техникум. Что ж тут по-
делаешь? Милая и грустная штука — детская любовь, ей не 
дано ничем разрешиться — только ждать своей поры…

7

Как-то в  конце августа Меньшутин был послан на сове-
щание клубных работников в  Москву и  взял с  собой Зою. 
Многолюдство гигантского города смутило его; люди текли 
по улицам, соприкасаясь, сталкиваясь, огибая нечаянные 
препятствия, — как молекулы в бездушном потоке, проса-
чиваясь, вдавливаясь в двери магазинов, точно в горлови-
ну песочных часов,  — и  закрадывалась странная мысль: 
да нужно ли их столько? Меньшутин пробовал напомнить 
себе, что каждое лицо — это жизнь, судьба, это целый мир, 
но не получалось; бесчисленность лиц не позволяла в  них 
вглядеться, сосредоточиться, вообразить роль каждого. По-
сле прогулок по улицам у него начинала сильно болеть го-
лова  — толчками, будто какая-то тупая мысль с  усилием 
пробивалась сквозь скорлупу; это были первые приступы 
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тех самых головных болей, которые с перерывами, затихая 
и возобновляясь, уже никогда его не оставляли.

Зоя разглядывала Москву молчаливо и  скованно. Хотя 
она впервые в  жизни увидела и  поезд, и  трамвай, и  метро, 
и  огромные дома с  лифтами, Кремль, наконец, поразило ее 
все это не так, как она сама ожидала. Воображение ее, под-
готовленное книгами и кино, заранее и, пожалуй, ярче зна-
ло и эти самодвижущиеся лестницы, и самооткрывающиеся 
двери, и  улицы со всеми их чудесами; оглушили ее скорей 
размеры — как будто она вошла внутрь знакомой картинки, 
уменьшившись до зернышка: дома, поднявшиеся как на опа-
ре, нависали над ней уступами одинаковых окон, так что при-
ходилось все время задирать голову; солнце с тесного неба ды-
шало сухим пыльным жаром отопительных батарей, от этого 
привкуса першило в горле; изгибы и горбы улиц были закаме-
нелые, заскорузлые, и все отдавало геометрическим поскри-
пыванием, жестяным грохотом, шелушащейся жесткостью 
папье-маше, держало в  бездумном напряжении. Пережить 
Москву по-настоящему раскованно, осмыслить и досочинить 
ей еще лишь предстояло по возвращении в Нечайск…

Уже незадолго до их отъезда на одной из улиц случилась 
встреча, немало взволновавшая Меньшутина. Собираясь свер-
нуть с Зоей к станции метро, он вдруг остановился как пора-
женный и сжал руку дочери так сильно, что она вскрикнула.

— Взгляни, — зашептал он возбужденно, — вон идет че-
ловек, видишь? Вон, старик в таком чудном клобуке… да ты 
посмотри как следует — это же я? Я в старости! Боже мой, 
совершенно те же черты, только обветшавшие…

Действительно, в человеке, на которого указывал Мень-
шутин, было с ним удивительное сходство: тот же рост, то же 
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широкое лицо с шишковатым носом, только изрядно багро-
вым; под глазами набрякли темные мешки; длинные волосы, 
спускавшиеся назад из-под фетровой шляпы с обрезанными 
полями, были еще темны, лишь загривок порос неопрятной 
сединой, отчего и хотелось называть его стариком. Он шел 
быстро, заложа руки за спину, наклонясь от этого немного 
вперед, и даже припадал на левую ногу, как Меньшутин. Но 
все же подобная встреча, тем более в Москве, где кого толь-
ко не увидишь — хоть негра, — была не настолько чудесной, 
чтобы так поразить человека, как это случилось с Прохором 
Ильичом. Он последовал за стариком, таща дочь за руку 
и ничего вокруг не видя. Тот свернул к небольшому сквери-
ку и остановился у пивного ларька; Меньшутин занял оче-
редь за ним. Боже мой, боже мой, в смятении думал он, не-
отрывно глядя сзади на бритую щеку старика, на красное ухо 
с пуком седых волос, на усыпанный перхотью пиджак и се-
дой загривок над засаленным воротом рубашки, вот так оно 
все и будет, так вот просыплется год за годом, быстренько, 
оглянуться не успеешь, да и не захочешь оглядываться — что 
там было у тебя в голове и какие возникали миражи, — лад-
но уж, чего теперь, сколько там осталось… уж как-нибудь, 
бочком, бочком… простите, что занимал место. И  пиво-то 
он просит с виноватой улыбкой, и тетка ему конечно же не 
долила… Старик отошел с кружкой в сторону (столов и тем 
более стульев здесь, понятно, не было); Меньшутин через ко-
роткое время оказался рядом с ним.

— А девочка-то ваша спит,  — неожиданно обратился 
к нему старик.

Прохор Ильич оглянулся: Зоя действительно стояла воз-
ле него с закрытыми глазами.
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— Устала,  — объяснил он и  сам отер запаренный лоб. 
Разбавленное пиво было необычайно вкусно и целебно оро-
шало иссохшее запыленное горло.

— Очень похожа на вас, — словоохотливо продолжил тот.
— Да… Все говорят. Самое удивительное: не только 

внешне — даже почерк у нее мой. Хотя никогда не видела, 
как я пишу; дома я этим не занимаюсь.

— Первый раз в Москве? — спросил старик, отхлебывая 
из своей кружки.

— Она — первый. Я бывал здесь до войны. И после.
— Тут сомлеешь, особенно с непривычки. Икрятник. Ког-

да я попал сюда лет пять назад и увидел откуда-то с балкона 
это месиво, я подумал: ой-ей-ей! Очень, знаете ли, поучи-
тельно увидеть себя сверху в виде суетной молекулы. Имен-
но думаешь: ой-ей-ей! Вот она, значит, наша жизнь. Что же 
в ней, спрашивается, принимать всерьез? Особенно в моем 
возрасте, когда впереди, можно сказать, огрызок.

— Да-да,  — согласился Меньшутин, не удивляясь, что 
сентенции пьющего пиво старика так совпали с  его соб-
ственными мыслями; даже голос был знаком — он доходил 
до Прохора Ильича неясно, сквозь сияние возобновившейся 
головной боли. — Когда умерла моя жена, я испытал это: ка-
кой же смысл имел весь азарт, метания, и может быть, грех 
на душу — перед лицом вот этого…

— Известная тема. Но с  другой стороны,  — поднял 
бровь красноносый философ,  — не на все  же смотреть 
с балкончика. Себя-то знаешь еще и изнутри, какого ни на 
есть, но со своими мыслишками, идеями, надеждами  — 
может быть, пустячными, нелепыми  — но ведь твоими. 
Исключительными, так сказать. Выделяют же они тебя из 



87

среды этих молекул, никто другой на свете и  вообразить 
такого не может.

— Где уж вообразить,  — усмехнулся Меньшутин.  — 
А если это именно ересь, навязчивая болезнь, игра, да еще 
сомнительного свойства?

— Что из того? — охотно откликнулся тот. — Допустим, 
я старый графоман — что ж мне, отказаться от себя? От сво-
ей судьбы, своего лица? Своей, как вы выразились, игры? 
Нет уж, позвольте мне поиграть. Может, одно только это 
и имеет смысл. А коли вас так уж смущает мораль, взгляните 
еще разок с балкона. Поучительно и излечивает от излиш-
ней серьезности. — Старик поставил пустую кружку на при-
лавок, отер пальцами мокрые губы и достал трубку с резной 
головкой; Меньшутину показалось, что на ней изображена 
какая-то рожица, но разглядеть внимательней не успел, тот 
закрыл головку пальцами.  — Хорошо было пивцо,  — бла-
годушно продолжал он, раскуривая трубку.  — Вот так вы-
пьешь после всего, затянешься хорошим табачком — вспом-
нишь, что в жизни есть еще и удовольствия, а?

— Да-да,  — соглашался Меньшутин; из-за головной 
боли, а  отчасти и  от пивного хмеля он с  усилием собирал 
мысль, даже язык ворочался затрудненно, — можно и так, 
можно и так. Вряд ли вы правы, но я вас понимаю. Кому что 
дано. Моя жена… о которой я говорил… она бы вам ответи-
ла. Она умела талантливо жить. Всерьез. И ирония ее была 
уважительной. Но если у  тебя по-иному смещены извили-
ны — может, тебе так и положено? И нечего оглядываться? 
Теперь-то — чего оглядываться? Может, тебе особо открыли 
роль, выпихнули на подмостки — и стушеваться в самом же 
начале?.. от философской широты или испуга… скомкать 
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все, как неудавшийся черновичок?.. это, может, жизненный 
провал, позор, а?.. — говорил Прохор Ильич — или думал 
уже безмолвно, догадываясь наконец, какая мысль прокле-
вывалась в приступах головной боли и почему не было ему 
до конца спокойно, когда он бродил с Зоюшкой по озерным 
берегам и  вглядывался в  ползанье кузнечиков; сама боль 
стала ясней, прозрачней и  отчаянней  — так птица бьет-
ся о стекло, словно о затвердевший воздух: деревья, небо, 
вольное дыхание — вот они, перед тобой — как же к ним 
прорваться?.. Он не сразу обнаружил, что старика рядом 
уже нет, тот удалялся по улице расслабленной походкой 
свободного человека; когда и  как он попрощался, прошло 
мимо памяти Меньшутина. Он схватил за руку Зою, кинулся 
за ним — и едва успел отпрянуть перед выскочившим напе-
ререз красным «пикапом»; машина промчалась так близко, 
что начисто срезала две пуговицы с его плаща. В следующую 
минуту перед Меньшутиным предстал великан постовой. 
«Ай, гражданин, гражданин, как  же так можно?  — сказал 
он с  расстановкой, мягко, по-украински выговаривая “г” 
и выдерживая паузы после каждого короткого перехода. — 
Особенно когда идете с  детьми, которым, между прочим, 
принадлежит наше будущее». Он с искренним удивлением 
покачивал головой и  оглядывался на подоспевших зевак, 
как бы призывая их в свидетели столь невероятного пове-
дения. Меньшутин обнаружил, что боль его вдруг прошла. 
Он выслушал неторопливую, в  меру длинную лекцию до-
бродушного великана с  интересом, даже с  удовольствием, 
после чего получил квитанцию штрафа на пятьдесят копеек.

Всего он привез из Москвы четыре такие квитанции. Все 
они оказались аккуратно подколоты скрепкой вместе с ко-
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мандировочным удостоверением, проездными билетами 
и прочими подотчетными документами, что доставило при-
нимавшему их бухгалтеру минуту недоумения и  веселья, 
а Прохора Ильича заставило стукнуть себя кулаком по лбу 
с досады на свою феноменальную рассеянность.

Вернулись они домой к началу школьных занятий. На од-
ном из первых уроков учительница истории предложила Зое 
рассказать классу о  своих московских впечатлениях  — не 
так уж часто жителям Нечайска удавалось попадать в сто-
лицу. Зоя сперва говорила вяло, но постепенно разошлась, 
стала рассказывать про мотоциклистов, которые в Москве 
могут ездить по стенам, про одинаковые дома с одинаковы-
ми комнатами, где можно жить по очереди: сегодня в одном 
доме, завтра в  другом, про лифты, которые при подъеме 
и спуске задевают специальные колокольчики, отзванивая 
мелодию, особую для каждого этажа  — восходящую при 
подъеме и нисходящую при спуске, — и про то, что из кра-
нов там льется такая горячая вода, что от прикосновения 
к ней загорается бумага… «Ты что, нас за дурачков счита-
ешь?» — оборвала ее наконец под общий смех учительница, 
и  изо рта ее вылетел ворох шипящих сухих углей. Зоя по-
жала плечами и со свойственной ей вольной неучтивостью 
отказалась от дальнейших объяснений, получив в дневнике 
замечание о попытке сорвать урок.

Это была первая сердитая запись в Зоином дневнике; за 
ней последовала череда других. Переход в пятый класс дал-
ся ей со скрипом. Если до сих пор по всем предметам у нее 
была одна учительница, которая успела за четыре года при-
выкнуть к ее повадке диковато-сонного зверька и в глазах 
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которой невнимательность на одном уроке уравновешива-
лась интересом к другому, то теперь каждый требовал по-
чтения именно к  своему предмету. Особенно экспансивен 
бывал преподаватель английского  — редкостный учитель, 
рыцарь своего предмета, тот самый, что прочел когда-то 
по-английски название заозерной деревушки на латунном 
кольце. По-русски он говорил даже с небольшим акцентом 
и испытывал затруднения в выборе слов; чтобы восполнить 
недостаток в отечественных пособиях, он много лет трудил-
ся над переводом знаменитого синонимического словаря 
Уэбстера. Его приводило буквально в отчаяние, когда Мень-
шутина некоторые слова не то что не могла запомнить  — 
просто не принимала. Что «сауэ» означает «кислый», с этим 
она охотно соглашалась, и даже рот ее на переходе гласных 
кривился, как от лимона; но что и «тат» (с долгим «а») при-
мерно того же вкуса — это у нее не укладывалось. «Что тут 
кислого?»  — пожимала она плечами (а класс, естествен-
но, опять веселился). Для добрейшего Семена Сергеевича 
это было хуже личного оскорбления. Его запись в дневнике 
Меньшутиной было воплем уязвленного в лучших чувствах 
человека и  побудила наконец Зоину классную руководи-
тельницу Светлану Леонидовну пригласить в школу для со-
беседования ее отца.

Так Прохор Ильич познакомился с этой славной женщи-
ной.

Светлана Леонидовна приехала в Нечайск из Ленинграда 
после окончания педагогического института и не имела на-
мерения оставаться здесь более положенных трех лет. У нее 
были свои дальние планы, она училась в заочной аспиран-
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туре, замуж пока не собиралась, тем более в  Нечайске,  — 
вообще чувствовала себя здесь человеком временным, на 
летние, а при возможности и на зимние каникулы уезжала 
домой и  бестрепетно отклоняла всякие попытки ухажива-
ния. Когда она, высокая, статная, в красной синтетической 
шубке и  черных чулках  — по моде, преждевременной для 
Нечайска,  — в  белом пуховом платке на светлых волосах, 
уложенных независимо от всякой моды тяжелой короной, 
проходила от дома шофера Пилипчука, где квартировала, 
к  школе или вечером к  клубу, парни, стоявшие кучками 
перед началом сеанса, поворачивали вслед головы, неуве-
ренно погогатывали, и  кто-нибудь восклицал: «Мать моя 
была женщина!»  — с  ощущением своеобразной озадачен-
ности, которую следовало бы выразить совсем иными сло-
вами. В гоготании этом звучала, пожалуй, досада на ее не-
доступность; всем своим видом и всей повадкой Светлана 
Леонидовна делала надежды заранее праздными. На танцы 
не ходила, только иногда в кино, по вечерам больше бывала 
дома; в семье Пилипчука ее любили за скромность. Конеч-
но, в нее были влюблены некоторые ученики, и не только 
старшеклассники, но и  семиклашки,  — так это не в  счет. 
Что и  говорить, эта женщина создана была не для жизни 
в Нечайске.

Разговор с явившимся в школу по ее вызову Меньшути-
ным она начала не совсем уверенно.

— Видите ли, — сказала она, — у меня самой к Зое нет 
особых претензий. Она бывает рассеянна, невнимательна. 
Иной раз посреди фразы, даже посреди слова у нее меняет-
ся ход мысли; например, начинает: друг, но тут же уточня-
ет для себя: приятель, а  выговаривается на ходу какой-то 
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гибрид: друятель. Конечно, ей это мешает. Но развита она 
хорошо, литературой, то есть моим предметом, интересует-
ся живо; что же касается склонности к фантазированию, то 
лично мне это даже нравится, хотя возникают эти фантазии 
не всегда вовремя. Но что делать, не у всех моих коллег есть 
чувство юмора. Многие жалуются, что она сбивает им ход 
урока. Особенно возмущает вольность, с какой она обраща-
ется ко взрослым, — как будто не понимает, что перед ней 
не девчонки и не мальчишки.

— Да-да,  — сокрушенно согласился Меньшутин,  — она 
дикарка, это моя вина. Без матери… что поделаешь. Ходит 
к нам одна старуха, но от нее можно набраться чего угодно, 
только не хороших манер. Я учту… постараюсь.

— И потом это упрямство, с каким она отстаивает каж-
дое свое слово…

— Да-да,  — подтвердил Меньшутин,  — вот главная ее 
уязвимость. Надо бы полегче, не так. Всегда ведь есть воз-
можность как-то обойти, оставшись при своем. А для нее пу-
стяк может оказаться потрясением…

И он рассказал учительнице давнюю историю о выпитых 
чаинках, которые стали причиной взаправдашней болезни.

— Может, посоветоваться с врачом? — заботливо спро-
сила Светлана Леонидовна.

— Какое тут лечение! — махнул рукой Меньшутин. — Это 
у нее наследственное. Прямо беда, что и говорить. Хоть бы 
это хорошо кончилось.  — Он оживился:  — Я  знавал когда-
то одного артиста, мастера перевоплощения, он мог по-
настоящему потеть, поднимая бутафорские тяжести. Так 
представляете, однажды после особенной натуги он попросту 
угодил в больницу. Опущение почки, ни больше ни меньше…
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Светлана Леонидовна засмеялась и взглянула на плоские 
мужские часы, которые носила с тыльной стороны запястья 
на широком кожаном ремешке.

— Жаль, что вы пришли не совсем в  удобное время: 
у меня сейчас урок в пятом классе. Хотелось бы поговорить 
с вами еще.

— Мне тоже, — сказал Меньшутин. — А можно посидеть 
у вас на уроке?

Учительница, смутившись, согласилась. Прохор Ильич 
прошел с  ней в  класс, с  трудом втиснулся за маленькую за-
днюю парту. Первая часть урока, с чтением наизусть задан-
ного на дом стихотворения, прошла для него скучновато, но 
когда заговорила Светлана Леонидовна, Меньшутин заинте-
ресовался. Речь шла о «Коньке-Горбунке» — Прохор Ильич не 
был уверен, что подобное объяснение полагалось по програм-
ме, скорей всего, учительница увлеклась, и он мог ее понять.

— Помните, ребята, — говорила она, — как Конек-Гор-
бунок советовал Ивану не зариться на перо Жар-птицы:

Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою.

Так оно и  случилось, верно? Ну а  не окажись Иван та-
ким непослушным? Непокою не было бы — но ведь и ниче-
го другого не было бы. Ни Царь-девицы, ничего. Катался бы 
при дворце как сыр в масле — вот была бы и вся сказка.

— Еще бы, его Горбунок всегда выручал, — подал голос 
какой-то умница с передней парты.
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— Верно, — с удовольствием подхватила учительница, — 
если б не волшебный Горбунок, еще неизвестно, чем бы все 
кончилось. Заранее этого не знаешь. Я просто хочу, чтоб вы 
поняли: откажись Иван от пера Жар-птицы — не было бы 
у него никакой сказки. Нечего было бы рассказывать. Про 
умных братьев Ивана — нечего же рассказывать. Помните, 
как они жалуются:

Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.

Насчет двух рублей  — это они, пожалуй, с  досады. Вы-
бьют и два рубля, и больше, и скорей, чем дурень. Но вот 
Горбунка им не заполучить. И за жароптицевым пером ум-
ный не полезет, если его предупредить насчет непокою. 
Словом, у кого бывает сказка, а у кого нет…

Сомнительно, чтобы до многих в  классе вполне дошла 
романтическая речь учительницы, и  Прохор Ильич сочув-
ственно понял ее слабость: она тоже мало заботилась об 
уровне слушателей и о воздействии своих слов, довольству-
ясь вниманием нескольких умников. Впрочем, вряд ли она 
могла позволять себе такую роскошь на каждом уроке. Не 
возникла ли эта милая импровизация отчасти благодаря его 
присутствию?.. Они вышли из школы вместе, щурясь от яр-
кого зимнего солнца. В своей красной шубке, в сапожках на 
высоких каблуках Светлана Леонидовна оказалась немного 
ниже Меньшутина, хотя, увидев их врозь, можно было по-
думать, что она выше ростом.
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— Это существенная мысль: насчет благополучного кон-
ца, — говорил Прохор Ильич. — Если б всегда заранее знать, 
что все хорошо кончится! Как-то я рассказывал Зоюшке 
гриммовскую сказку про заколдованного принца. Помните, 
как после поцелуя девочки с него спадает медвежья шкура? 
Так знаете, что она меня спросила: а шкура после превраще-
ния не исчезнет, тоже останется? Деловой расчет: отчего бы 
немного не потерпеть, если потом не только вернешь свой 
облик, но заполучишь невесту  — да еще отличную медве-
жью шкуру в прибавок?

— Неужели Зоя так спросила? — взглянула на него сбоку 
Светлана Леонидовна.

— А что? Думаете, не похоже на нее? — смутился Мень-
шутин. — Да, пожалуй, вы правы. Я сам подумал: не могла 
она так сказать.

Учительница еще раз взглянула на него и, качнув голо-
вой, засмеялась.

— Я смотрю, вы стоите друг друга.
— Наследственность,  — охотно повторил Прохор 

Ильич. — Я очень люблю сказки. Но с некоторых пор мне 
до смешного хочется проникнуть за занавесочку их фанта-
стики, расшифровать их неполноту. Останется шкура или 
нет? Куда она девается? Окажись я в  спектакле режиссе-
ром мизансцены — мне ведь надо ее решать. У меня, зна-
ете ли, было одно сумасшествие: я хотел поставить сказку. 
Сказку о Золушке. И чем серьезней я о ней думал, тем боль-
шей требовала она от меня полноты. Что за девочка была 
эта Золушка? Давно ли она осталась без матери? Что с ней 
стало после того, как она вышла за своего принца и сама ро-
дила детей?.. Ведь тут, может, только и  начинается сказка 
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о Золушке! Я в свое время прочел на эту тему все, что мне 
было доступно. В  американском фольклоре аналогичный 
персонаж называется Эш-бой, это мужчина. Не знаю, для 
меня это сказка о женщине. О терпении и доброте. О возна-
гражденном унижении. О чуде превращения. Она была Зо-
лушкой, пока в нее не влюбился принц, — так же как принц 
оставался медведем, пока его не полюбили… Вот она где, 
фантастика, вот где чудо! А фея могла оказаться просто со-
седской девчонкой или старухой, которая носила ей любов-
ные записки… Ха-ха-ха,  — Меньшутин засмеялся, доволь-
ный своей выдумкой, возможно только что пришедшей ему 
на ум. — И едва ли не главное: это сказка о силе воображе-
ния, которое способно властвовать над жизнью не меньше, 
чем силы природы. Остальное второстепенно: атрибуты, 
декорации. Можно все пустить в  современных костюмах. 
Коридор во дворце, на дверях табличка: «Король», окошеч-
ко, где министры получают зарплату, пожалуйста. И не ли-
шать исполнителей права на импровизацию. Ведь сказка 
не заботится о деталях. Почему Золушка ласкова с мачехой 
и  сестрами? Может, она жалеет их, а  сама просто предпо-
читает оставаться Золушкой: ей совестно, что она красивее 
и счастливее сестер? Она сама отдает им свои лучшие пла-
тья, потому что видит: для них это важно. А для нее нет — 
она и без того счастлива и страдает только от сознания чу-
жого несчастья. А? А сестры в ответ ненавидят ее, им в этом 
видится высокомерие — и не совсем без основания, как вы 
думаете? Они ей говорят: «Ты не представляешь, как оскор-
бительно твое великодушие». Вообще все второстепенные 
лица, все статисты — кто они? У каждого не может не быть 
своей жизни. Принц — кто он? Я пока не вижу его лица. Со-
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вершенно не вижу. А отец Золушки? Где-то я прочел, что он 
был лесник. Не знаю, не знаю. Почему лесник? А вдруг он 
шут при дворце, продувная бестия и сам из-за кулис подтал-
кивает принца к своей дочери?.. Я бы отдал несколько лет 
жизни, чтобы увидеть наконец, как у них все это получится. 
Пытаешься вообразить — и разбухает голова; мне хочется 
вместить сюда всю полноту… всю полноту жизни. Моя веч-
ная беда в том, что я утопаю в чрезмерном замысле, в этом 
стремлении все охватить. Жизнь сама внесет уточнения, но 
сердцевинка должна быть разработана мной… Что у нее за 
мачеха? Почему непременно старая карга? А вдруг молодая 
современная женщина вроде вас? И у нее с падчерицей даже 
своеобразное соперничество? А? Вы  б не взялись сыграть 
в моей самодеятельности такую роль?

— Взялась бы, — ответила Светлана Леонидовна так се-
рьезно, что Меньшутин в неловкости поспешил забить от-
бой.

— О господи, не слушайте меня. Я вас совсем заговорил, 
простите. У каждого бывает свое сумасшествие. Когда такой 
ненормальный садится на своего конька, ему кажется, что 
это всем интересно. — От долгого и возбужденного разго-
вора на ходу Меньшутин слегка задыхался и сейчас вынуж-
ден был глубоко вбирать в грудь воздух. — Не знаю, осуще-
ствится ли это когда-нибудь вообще. Но, слушая вас сегодня, 
я почему-то подумал: вы могли бы интересно сыграть роль 
мачехи. Вы чувствуете сказку, вы способны довериться ей, 
проникнуть в нее по-своему.

— Только торопитесь тогда,  — улыбнулась учительни-
ца, — к концу июля я отсюда уезжаю. Я работаю здесь по-
следний год.
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— Ах, черт… может, до того времени… Вы все-таки не 
слушайте меня. Но если я вас не очень напугал, заходите 
как-нибудь к  нам с  Зоей. Не ради этого бредового спекта-
кля, упаси бог! я просто буду рад с вами увидеться.

Так они познакомились, а через несколько дней Светла-
на Леонидовна сама наведалась в дом на краю города. Этот 
вечерний визит был сразу отмечен соседями; когда  же он 
повторился еще раз, в их среде начались естественные пере-
суды; приход молодой красивой женщины к далеко не ста-
рому вдовцу вряд ли можно было истолковать как простое 
посещение классной руководительницей своей ученицы 
для ознакомления с ее бытовыми условиями. Особенно если 
такие визиты становились постоянными. Конечно, Светла-
на Леонидовна мало с этим считалась. После одиноких зим-
них вечеров в  тихом шоферском доме ей оказалось сверх 
ожиданий интересно бывать у Меньшутина, слушать его не-
обычные речи, рассматривать фигурки из корней и веток, 
собранных когда-то Зоей.

— Тоже, знаете ли, творчество, — комментировал Про-
хор Ильич.  — Увидеть художественный образ в  природе, 
даже в  каких-нибудь разводах на штукатурке,  — значит 
уже создать, сочинить его. Каждый видит в меру своей ге-
ниальности. Зритель ведь тоже может быть гениален. Раз-
глядеть в такой коряге дракона — значит придать ей фор-
му, смысл  — еще до того, как придется что-то обрезать, 
подправить. Обрезать  — это уж кто как умеет. Это забота 
профессионала… Вы видите, я с ходу раскрываю перед вами 
все свои слабости. Одна из них: страсть потеоретизировать 
на тему искусства. Все-таки я когда-то имел к  нему отно-
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шение… Мне иногда представляется, что главный смысл, 
главная задача искусства, да и жизни вообще, в разных ее 
проявлениях: в этике, в технике — придание формы, то есть 
внесение в мир структуры, преодоление бесформенного ха-
оса, сопротивление энтропии, понятой широко. Существу-
ют два взгляда на хаос и порядок. Один, манихейский, го-
ворит о борьбе этих двух начал, борьбе Ормузда и Аримана, 
добра и зла; человек выбирает одно или другое, становит-
ся на чью-то сторону. Другой объявляет хаос просто отсут-
ствием порядка; это еще не упорядоченный мир. Так вот 
мне ближе второй взгляд. Искусство помогает преодолевать 
энтропию, придавая оформленность нашему существова-
нию. И  не только в  отгороженной области, где мы специ-
ально им занимаемся. Им давно пропитана вся жизнь, мы 
подчиняемся его формулам больше, чем сами подозреваем, 
мы волей-неволей вписываемся в его схемы, в его сюжеты. 
Те, кто сознают это и помогают родиться форме, — те уже 
профессионалы… Вот погодите, зазеленеет листва, я свожу 
вас в лес, там у нас с Зоей есть одна полянка… мы пробуем 
фантазировать с живыми деревьями, не с отломками. Если 
вам, конечно, интересно.

— Мне очень интересно.
— Честное слово?
— Честное слово…
Зоя тем временем согревала им чай, ставила на стол ва-

ренье, принесенное тетей Пашей; сама тетя Паша, навос-
трив слух, сидела в соседней комнате; убедившись, что ниче-
го интересного ей и на этот раз не услышать, она позволяла 
себе заснуть. Прохор Ильич провожал учительницу домой. 
Воздух был уже насыщен арбузной оттепельной влагой, 
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в  канавах журчала подснежная вода. Все-таки время идет 
не так уж медленно, думал Прохор Ильич. С некоторых пор 
даже быстро. Хорошо б еще быстрее… По дороге он обыч-
но молчал, зато становилась разговорчивей Светлана Лео-
нидовна — она точно пугалась возможной паузы и все рас-
сказывала о  каких-то школьных происшествиях, о  стычках 
в учительской; смешок ее бывал возбужден и необязателен.

Когда Прохор Ильич возвращался к  себе, тетя Паша 
встречала его уже у дверей; спросонья она запаздывала при-
крыть рот, и оба ее клыка были весело оскалены.

— Хороша? — подмигивала она.
— Хороша, — соглашался Меньшутин.
— Так чего ж ты зелени дожидаешься? — говорила тетя 

Паша.  — И  так весна, смотри…  — И  вздыхала уже озабо-
ченно: — Ой, беда моя! Прямо не знаю. Я, слышь, думала 
сейчас что хорошее увидеть — а приснилась каша с тарака-
нами. К чему бы?..

Как-то в конце мая они со Светланой Леонидовной дей-
ствительно пошли в лес. Начинались сумерки; воробьи ку-
пались в  теплой вечерней пыли, выплескивая крыльями 
ямочки. В майских вишнях летали белые ночные бабочки. 
Среди темной зелени светились электрические гроздья си-
рени. Тихий воздух был настоян на мирном жужжании май-
ских жуков; мальчишки, подпрыгивая, сбивали их кепками. 
Они шли вдоль заборов по пружинистым мосткам, неви-
димые взгляды провожали их до самой опушки. Пятнистая 
собака увязалась за ними и вдруг, поравнявшись, задумала 
потереться свалявшейся, в колючках, шерстью о ноги учи-
тельницы. Светлана Леонидовна вскрикнула.
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— Не бойтесь, — сказал Меньшутин. И добавил для со-
баки: — А ты, невежа, мог бы догадаться, что так не делают. 
Лес, темнота — разве можно так неожиданно?

— Это ваша собака? — спросила учительница.
— Нет, бродячая. Вы же знаете, их тут полно.
— Обычно они сторонятся людей. И уж не трутся об ноги.
— За мной всегда теперь увязываются. Добро если одна, 

а то целым десятком. Меня тут все собаки знают.
— Но подошла она ко мне.
— Вы со мной. И  она чувствует, как я к  вам отношусь. 

Собаки такие вещи чувствуют куда тоньше людей. Они ведь 
слов не понимают, зато навострились на интонации, оттен-
ки, неуловимые, как запах следа… Когда-то я разбирался 
в их языке. Сам умел говорить.

Учительница засмеялась.
— Лаять?
— И лаять, и  много чего еще. У  меня получалось даже 

лучше, чем у них. Все-таки я артист, а они в основном — ря-
довые твари. Просто стало неинтересно.

— Вы шутите? — решила на этот раз уточнить Светлана 
Леонидовна.

Меньшутин не ответил.
— Хорошо, что сейчас сумерки, — сказал он, — и вас не 

видит с этой собакой один наблюдательный человек. А то не 
знаю, что бы он о вас подумал.

— Почему? — не поняла учительница.
— У него болезненный интерес к черным собакам с ры-

жими пятнами, — уклончиво ответил Прохор Ильич. — А их 
в городе уже шесть, и все похожи друг на друга. Родствен-
ницы.
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— Не только собаки вас знают, но и вы их, — улыбнулась 
Светлана Леонидовна с неловкостью от странного поворота 
разговора.

Меньшутин хмыкнул в ответ. Они шли по лесу; призрач-
ные березы вдоль тропинки перебегали, прятались друг за 
друга. Сумерки почти совсем сгустились, в небе вспыхивали 
слабые, как далекие автогенные вспышки, зарницы. При-
блудный пес по-прежнему трусил следом, иногда обгонял 
их, скрывался за придорожными кустами, потом выныри-
вал у самых ног. Вдруг он метнулся вперед и замер, превра-
тившись в куст.

Но куст этот был собакой. Она застыла на небольшой по-
ляне, словно перехваченная в самом начале прыжка чьим-
то мановением, среди подступающих отовсюду теней, гро-
мадных и приземистых, с корявыми руками и щупальцами, 
многоголовых и безглазых или прикрывших глаза, чтобы не 
выдать их блеска пришлому взгляду: лишь бледное немое 
миганье зарниц, и ни звука, ни шороха, в притворном оце-
пенении — а отвернись только…

— Видите? — шепнул Меньшутин.
— Вижу, — ответила она тоже шепотом.
— Занятно?
— Мне что-то не по себе. Пойдемте скорей отсюда.
Меньшутину показалось, что ее знобит; он поспешно 

снял пиджак, накинул ей на плечи и  поскорее заговорил 
о другом.

— Какой-то вздор выходит… никогда не знаешь, что 
у тебя получится… Хотите я расскажу вам про свой нос? Ду-
маете, я с такой шишкой и родился? Нет, у меня был обыч-
ный ровненький нос, немного курносый. И  вот эта кур-
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носость мне в  детстве не нравилась. Я  тогда мечтал стать 
путешественником, а в какой-то книге мне попалась фраза 
про волевое лицо настоящего капитана; признаком этого 
волевого лица был объявлен мужественный, выпирающий 
вперед подбородок и столь же мужественный прямой нос. 
Я  решил исправить свою неволевую физиономию, пре-
жде всего нос. Мне было тогда двенадцать лет, как сейчас 
помню. Стоило мне уединиться, я отжимал пальцем кон-
чик носа книзу и еще прижимал с боков и так держал час, 
два — сколько удавалось. За чтением, в кровати, перед тем 
как заснуть. Результатов особых не было, нос возвращался 
в прежнее состояние, едва я его отпускал. Только краснел. 
Тогда я решил, что надо закрепить отжим воздействием вы-
сокой температуры. Почему-то мне взбрело в голову, что это 
размягчит ткань, и она приобретет способность сохранять 
форму. Двенадцать лет! Я тайком достал утюг, не электриче-
ский, тогда их не было, — на углях; постарался, чтоб он был 
не очень горячий, хотя и не очень холодный, но рассчитать 
это было трудно, я сразу сжег кожу на носу. Словом, в кон-
це концов добился-таки своего, нос стал другим — но види-
те каким? Клоунская дуля. Даже грима не надо. Ну, может, 
чуть-чуть подцветить. И  вот я думаю иногда: а  вдруг так 
и должно было быть? Вдруг это именно тот нос и то лицо, 
которые соответствуют моей натуре, — я лишь помог себе 
завершить образ? Вроде  бы нечаянно. Но кто знает, на-
сколько произвольно выбираем мы свою судьбу, характер, 
поступки? Может, мы всю жизнь только и  узнаем, кто мы 
такие и чего мы, собственно, хотели еще тогда, когда вро-
де бы этого и не подозревали. Вот, вспоминая, лишь начи-
наешь об этом догадываться…
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Учительница молчала. Они уже вышли из леса. Здесь 
было светлее. Оба шли рядом, не касаясь друг друга и глядя 
прямо перед собой.

— Я все ждала, когда вы опять заговорите со мной о сво-
ем спектакле, — сказала вдруг Светлана Леонидовна; голос 
ее после долгого молчания получился хрипловатым, и она 
сглотнула слюну.

— О, ну что вы… это же все так… стоит ли… — засуетил-
ся Меньшутин.

— Видно, вам придется обойтись без меня. После экза-
менов я возвращаюсь в Ленинград.

— Да-да, — машинально проговорил он.
— Но если вы только захотите, — голос ее споткнулся, — 

если вы захотите, я останусь.
Они прошли еще два-три шага по волнующимся мост-

кам и, не сговариваясь, остановились. Меньшутин взял руку 
учительницы в свою, наклонился и поцеловал.

— Милая, милая Светлана Леонидовна!  — произнес он 
в искреннем порыве. — Милая женщина с королевской ко-
роной… Я кривоносый провинциал, вздорный больной шут, 
лысый неудачник, — он откинул с темени густую прядь, об-
нажая прикрытую обычно лысину  — от лба до самой ма-
кушки.  — Мог  ли я мечтать, что ко мне снизойдет такая 
царственная юность… что она возвысит меня до себя. Вы 
не представляете, как возвысили меня своими словами! 
Но я не могу! — в голосе его прорвался почти стон. — Я не 
в силах объяснить вам… не вправе… но я не могу… да и не 
дай вам бог! Вам нельзя со мной связываться… вы меня еще 
не знаете. — И, желая шуткой смягчить горечь своих слов, 
добавил: — У вас бы не получилась роль мачехи, поверьте. 
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И для вас это только лучше. Я не в силах вам этого объяс-
нить… но я не могу…

Каким-то образом именно последние слова оказались 
известны в  городе, и  соседи утвердились во мнении, что 
Прохор Ильич утерял свою мужскую полноценность.

Через две недели, окончив занятия, Светлана Леонидов-
на покинула навсегда Нечайск и уехала в Ленинград.

А еще через месяц Меньшутин поразил всех, женившись 
на гардеробщице из своего дворца, женщине немногим 
младше себя и к тому же обремененной детьми, двумя доч-
ками-близнецами.

8

Варвара Степановна жила у самого озера, на дальнем ниж-
нем конце Нечайска, называемом Рыбьей слободой. В город-
ке, где почти все знали друг друга, она числилась своего рода 
парией, ибо родила двух дочерей, не будучи замужем. Не то 
чтобы в Нечайске было на этот счет по-старинному строго, 
да и никогда не было, война же и послевоенные годы тем бо-
лее приучили к пониманию и снисходительности. История 
Варвары Степановны была вполне рядовой: останавливался 
у них в доме заезжий техник-моторист, мужчина привлека-
тельный, уверенный в себе, заговорил о женитьбе — может, 
и  всерьез, она была тогда весьма недурна собой, с  образо-
ванием, — ну а потом, как это бывает, исчез. И если обще-
ственное мнение избрало своей жертвой именно ее, то лишь 
потому, что Варвара Степановна сама не в  меру ощущала 
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себя опозоренной и предупреждала посторонние укоры соб-
ственной сокрушенностью и  приниженностью. Она в  свое 
время бегала даже топиться на обрыв под монастырем  — 
один из тех легендарных обрывов, какими славны многие 
уважающие себя водоемы: с преданиями о несчастных или 
обманутых влюбленных, бросавшихся с него вниз головой. 
В Нечайске этот обрыв был особенно коварен, с него вполне 
можно было соскользнуть и против воли. На счастье Варва-
ры Степановны, с озера в тот день дул такой сильный ветер, 
что сопротивление воздуха не позволило ей оторваться от 
опасного края. В ее собственных глазах, а стало быть, и на 
общий взгляд, усугублением вины почему-то казалось даже 
то, что она родила сразу двоих  — как будто это удваивало 
степень ее греха. Вдобавок именно в тот год умерла ее мать, 
давно и неизлечимо хворая; получалось, что именно дочкин 
позор свел ее в могилу, и Варвара Степановна сама, без при-
каза, наклонила голову и под этот укор.

В то же время такая предупредительная покорность об-
щему мнению делала ее приятной и желанной для окружаю-
щих. Всякому льстило, что она с такой готовностью, соглас-
но принимает и  поучения, и  советы, и  упреки. Нравилась 
и та самоотверженность, с какой Варвара Степановна ста-
ралась поставить на ноги дочек, дать им образование; сама 
женщина грамотная, она, однако, не гнушалась никакой ра-
ботой, даже мытьем полов в учреждениях, держала поросят 
и кур, носила в кошелке навоз, а также сено и просыпанное 
зерно, что всегда оставалось на площади после базарных 
дней, дом и  дочек содержала в  такой чистоте, что случай-
но залетевшая в комнату муха через полчаса умирала своей 
смертью от стерильности самого воздуха. О других бы все 
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это говорили с похвалой, ее снисходительно одобряли: ка-
кая ни есть, но старается, ничего не скажешь. Таков уж был 
ее крест; она сама его для себя вытесала.

В год, когда на нее обратил внимание Меньшутин, это 
была серьезная сорокалетняя женщина с жиденьким узлом 
на макушке, но так все еще довольно привлекательная, толь-
ко уж очень неуверенная в  себе, конфузливая в  разговоре. 
Оттого и оказалась к той поре на должности парии — гар-
деробщица во дворце, во время киносеансов была она так-
же и билетершей. Работа была необременительная, прихо-
дившие на танцы сами вешали пальто на крючки и сами же 
снимали. Варвара Степановна сидела на стуле у  загородки 
и, надев очки, всегда читала газету, журнал или книгу. Она 
особенно старалась, чтобы Прохор Ильич видел ее читаю-
щей; это было желание понравиться — но не женское, а, так 
сказать, служебное; она уважала Прохора Ильича, потому 
что он был ее начальник и образованный человек, и ей хо-
телось показать, что она достойна работать под его руковод-
ством. «Вы видели, вчера в  книжном магазине продавали 
“Теорию отражения в искусстве”? — заговаривала она, кон-
фузясь, когда Меньшутин останавливался возле нее. — Вот, 
я начала читать. Интересно. Хотя и трудновато написано». 
Или, показывая ему газету: «Смотрите, комета опять появи-
лась. Думали, она сгорела, а  она опять появилась! Как вы 
считаете, может она столкнуться с Землей?» Прохора Ильича 
такие разговоры всегда приводили в замешательство, он, по-
жалуй, немного побаивался своей гардеробщицы, и она не-
заметно для себя изменила к нему отношение. В городе было 
несколько человек, с кем она чувствовала себя уверенно, по-
тому что они сами оказались неуверенными перед ней; ска-
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жем, придурковатый пьянчужка Володя, которого она ино-
гда пропускала без билета на сеанс, а за это использовала на 
посылках. Меньшутин оказался одним из таких — без специ-
ального умысла с ее стороны, по какому-то закону природы, 
который автоматически возмещает недостаток жидкости 
в одном сосуде увеличением ее объема в другом. Даже вни-
мательность Меньшутина, преподнесшего ей Восьмого мар-
та букетик искусственных цветов, приспустила его в глазах 
Варвары Степановны; это были все те же неувядаемые розы, 
вновь извлеченные ради торжественного случая на свет бо-
жий; Варвара Степановна вначале поразилась, приняв их за 
живые, но, когда взяла их в руки и шип искусственной кра-
савицы уколол ее, она поразилась еще больше и не смогла 
понять бессмысленной щедрости подарка. Нашел кому от-
дать такую роскошь!.. Всегда безотказная и исполнительная, 
она с некоторых пор стала позволять себе даже опоздания. 
Меньшутин ни слова ей не говорил. Когда же она не явилась 
однажды к началу сеанса на свой билетерский пост и Прохор 
Ильич, уже сам ставший проверять за нее билеты, попробо-
вал ей сделать замечание, Варвара Степановна — неслыхан-
ное дело! — почти что надерзила ему:

— Ну опоздала. Муку давали, я в очереди стояла. Сами же 
знаете, не каждый день бывает.

— Но ведь работа…
— Знаю, что работа. А  что  ж делать? Без муки сидеть? 

Попробовали бы сами с двумя дочками да на сорок пять руб-
лей.

И он стал бормотать что-то уступчивое: ну конечно, ко-
нечно — чуть ли не извиняться. А через два дня огорошил 
Варвару Степановну предложением. Подошел, ероша волосы 
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на затылке, и забормотал, испугав ее в первую минуту нео-
бычным голосом и взглядом. Основную часть его сбивчивой 
речи заняли подготовительные слова вроде: «Вы… только, 
разумеется, подумайте, сразу можете не отвечать… скажем, 
до завтра… я понимаю… и в случае чего не бойтесь, что оби-
дите…» Он так долго и  путано подгонял предисловие, что 
она не сразу поняла его мысль. Вернее, поняла, но не пове-
рила. Это было для нее как снег на голову; потребуй он от-
вета сейчас же, она бы испуганно и виновато отступила: нет, 
что вы, как можно! Как-никак он был не чета ей, при всей 
своей минутной дерзости она это помнила, и поставь он ее 
на место, она тотчас бы прониклась к нему уважением. Он 
совершал опрометчивость, ей это было ясно: позвать себе на 
шею ее с двумя дочками… чудаческое благородство, что ли, 
оно не казалось даже вполне серьезным, совестно было им 
воспользоваться,  — Варвара Степановна готова была, как 
шахматист, которому соперник подставил под удар ферзя, 
смущенно вернуть ход назад. Но суток оказалось достаточ-
но, чтобы вспомнить: прежде всего надо было заботиться 
о дочках и их будущем, упускать случай тоже нельзя. И еще 
до нее дошло, что за всем этим могла стоять просто преждев-
ременная, осознанная вдруг старость  — когда вовсе ниче-
го не ищешь от другого, кроме возможности прислониться, 
убежать от внезапно испугавшего одиночества, кроме помо-
щи в хозяйстве, в присмотре за ребенком или в болезни; ко-
нечно, так оно и было. На такую, как она, он мог положиться.

И все же, заяви Прохор Ильич на другой день, что он про-
сто пошутил, она приняла бы это, может, даже с облегчени-
ем; она ведь вдобавок боялась, что о  ней станут говорить 
как о хитрой ведьме, которая бог знает каким манером су-
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мела охмурить простодушного вдовца-начальника; мысль 
о том, что такой поворот, напротив, заставит ее уважать, не 
приходила ей на ум. На другой день Меньшутин повторил 
свой вопрос, Варвара Степановна дала согласие и вскоре пе-
ревезла дочек, а также все свои пожитки в новый дом.

Перед их переездом Прохор Ильич говорил Зое:
— Теперь у тебя будут старшие сестры. Ты должна при-

нять их как старших. Уважать, слушаться. А если случится 
спор — уступать им. Им ведь пришлось жить без отца, а это, 
сама понимаешь, несладко. Счастливые и красивые должны 
быть великодушны и уступчивы. Им и так легче жить — не 
грех поделиться…

Худенькая девочка с  чересчур большим для ее тонкого 
лица ртом, острыми плечиками и локтями, голенастая, как 
всегда, доверчиво смотрела ему в  глаза; все, что говорил 
отец, было естественно, естественной была для нее и мысль 
о собственной красоте — все еще не слишком волновавшая; 
пожалуй, она туманней всех сознавала значение предстоя-
щей перемены и испытывала лишь благожелательное, хоть 
вместе с тем и настороженное любопытство к незнакомой 
конфузливой женщине и к тем, кого ей следовало называть 
теперь сестрами.

Близнецов Варвары Степановны звали Полина и  Раиса. 
Это были опрятные зеленоглазые девочки с нежными белыми 
лицами и красными от домашней работы руками. По стран-
ному предрассудку Варвара Степановна стеснялась того, что 
у нее близнецы, и всячески старалась отдалить их сходство; 
она по-разному их одевала, хоть это было несподручно и вы-
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ходило дороже, по-разному причесывала: Поле заплетала 
одну косичку, а Рае две; даже поила их молоком от разных ко-
ров, пасшихся на разных выгонах, чтобы отличие в химиче-
ском составе трав, преобразованное в молоке, а затем в орга-
низме дочерей, сделало их химически несхожими (все же не 
зря любила она читать умные книги!). В школе она попросила 
определить девочек в разные классы, а когда выяснилось, что 
Раечка немного близорука, поспешила и  очки использовать 
для еще большего различения. К тому же Рая оказалась чуть 
поупитанней, Поля  — похудощавей, спутать их было никак 
нельзя; поэтому всех так озадачило и  раздосадовало, когда 
Зоя настойчиво стала называть Полю Раей и  наоборот. По-
правку она принимала недоверчиво, оглядывалась на отца, 
словно подозревая розыгрыш, но он подтверждал ошибку, 
и она смущалась. А через некоторое время сбивалась вновь — 
словно привыкнуть к этому для нее было так же трудно и не-
естественно, как называть стакан чашкой и наоборот. Варвару 
Степановну это порядком раздражало: всякая путаница, свя-
занная с близнецами, издавна была ей неприятна. Вообще же 
задуманное сближение между девочками не состоялось, они 
не испытывали друг к другу интереса, тем более что близне-
цы были на два года старше, младшая сестра с сонными, веч-
но припухшими глазами казалась им недоразвитой, а иногда 
просто чокнутой, и держались они врозь.

Варваре Степановне приходилось с  падчерицей куда 
сложнее. Ее приводило в  отчаяние Зоино безразличие ко 
всему: и к одежде, и к еде, она не умела беречь самых луч-
ших обнов, ходила вечной замарашкой, а главное — остава-
лась непостижимо худой, хотя кормили ее не то что вровень 
с другими — куда старательней. Варвара Степановна специ-
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ально выписывала из книг таблицы наиболее калорийной 
пищи, складывала 280 калорий гороха с 740 калориями сви-
ного сала и 320 калориями сахара, дошла даже до того, что 
дополнила научные рецепты народными средствами, под-
сказываемыми ей со всех сторон: поила Зою растопленным 
сливочным маслом, давала ей пивные дрожжи и пробовала 
раздобыть таинственную траву летук, о которой знала по-
наслышке. Девочка поглощала все с  бессловесным послу-
шанием, и  ничто не шло ей впрок. Больше всего Варвара 
Степановна боялась, что молва увидит в худобе падчерицы 
повод осудить ее как мачеху; несмотря на то что чувствова-
ла она себя сейчас надежнее и  внешне держалась даже не 
без чопорности, в  душе ее по-прежнему силен был трепет 
перед общим мнением — и трепет не напрасный; все, чего 
она боялась, непременно на нее и обрушивалось. И бедное 
замужество ее считали результатом хитроумно рассчитан-
ной интриги, строя на этот счет самые рискованные версии, 
и мачехой ее называли, и всякое лыко ставили ей в строку.

Прежде всех невзлюбила новую хозяйку тетя Паша, ко-
торую Варвара Степановна сразу  же отвадила от дому. По-
мощь ее давно была не нужна, а уж теперь и подавно. Вар-
вара Степановна очень выгодно продала старый дом (к тому 
времени из Нечайска уже не уезжали, напротив, население 
понемногу увеличивалось, и дома у озера ценились особен-
но высоко: сюда приезжали на лето порыбачить отпускники, 
было выгодно сдавать им комнаты). Большую часть выруч-
ки она отложила, на остальное купила теленка — вдобавок 
к двум поросятам и дюжине кур; наняла плотников, приспо-
собила ветхий сарай под хлев, спилила уже толстые деревца 
на участке, и  дров от них хватило потом на ползимы. Ого-
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лившийся участок она собственноручно вскопала, засадила 
овощами, заменила часть плодовых деревьев новыми сажен-
цами, другую часть удобрила озерным плодоносным илом 
и навозом, который каждый раз добросовестно носила с ба-
зара, так что уже следующим летом ожившие деревья дали 
урожай… Нет, никакая тетя Паша не была ей нужна, тем бо-
лее что та держалась здесь слишком нагло, как у себя дома. 
И вообще, имея трех дочерей, стоило держать подальше от 
себя эту колдунью с издавна сомнительной репутацией. Сло-
вом, неприязнь их была взаимной; тетя Паша заранее не лю-
била эту преемницу Анны Арсеньевны; она не выносила уже 
принесенных ею запахов: запахов воды, сырости, рыбьей че-
шуи, водорослей и ила, которыми была пропитана Рыбья сло-
бода, но которые обычно не доходили сюда наверх, а теперь 
вторглись в запретные для них пределы; не любила она и об-
манчивого русалочьего холодка, исходившего от ее зелено-
глазых дочек. В претензиях своих тетя Паша была непоследо-
вательна: она присоединялась и к тем, кто упрекал Варвару 
Степановну за чистоплюйство и ханжество, и, как это ни уди-
вительно, к тем, кто корил ее за незаконно прижитых детей; 
хозяйственность новой жены Меньшутина в пересудах изо-
бражалась как скупость; рассказывалось, например, что она 
до тех пор штопала свою кофту, пока все старые нити в ней 
не заменились новыми, а так как на штопку шла качествен-
ная английская шерсть, то кофта получилась лучше прежней, 
и Варвара выдавала ее за импортную; другие, напротив, со-
глашались признать кофту обновкой и  не одобряли такой 
расточительности; тетя Паша поддакивала и  тем и  другим. 
Что делать, возраст брал свое, трудно было требовать от нее 
логики. Стоя на базаре со связкой грибов, она, как ближай-
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шая соседка, шепеляво жужжала в уши кумушкам и про ху-
добу падчерицы, и про то, как муж Варвары, Прохор Ильич, 
боится теперь ходить домой через калитку, лазит в заборную 
дыру, про то, что он совсем запил, чуть не каждый день на-
ведывается в чайную; кумушки качали головами и соглаша-
лись на том, что мачеха — она и падчерице мачеха, и мужу не 
родня; с ней начнешь и в подворотню лазить.

Это и  впрямь была беда. Началось с  того, что Варвара 
Степановна перевезла с собой из старого дома собаку, ред-
кой породистости, доберман-пинчера по кличке Рэкс.

Голубой, ростом ей по пояс, с сильной сухой шеей, подтя-
нутым животом и остро обрезанными ушами, пес способен 
был привести в трепет любого знатока собачьего экстерье-
ра. Увы, на его же примере можно было бы подтвердить, как 
обманчива бывает внешность и  как часто аристократиче-
ская стать сочетается с не менее аристократическим вырож-
дением. Рэкса оставил Варваре Степановне квартировав-
ший у нее рыбак-ленинградец; этот чудак решил, что грех 
мучить такое животное в коммунальном жилище; к тому же 
у  пса была странная слабость: он с  детства оказался при-
учен есть только с  ложки, и  перевоспитать его до сих пор 
не удалось. Варвара Степановна легкомысленно решила, 
что добьется этого без труда: в первый же день она просто 
поставила перед Рэксом миску с мясом и больше к нему не 
подходила. Доберман-пинчер сидел рядом с миской двое су-
ток, выл от голода, но до мяса не дотронулся. Варвара Степа-
новна поняла, что так он просидит до самой смерти, и сда-
лась. А что ей было делать? Отдавать столь великолепного 
интеллигентного пса, каких ни у кого в Нечайске не было, 
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показалось жалко; так и остался у нее Рэкс — для декора-
ции. Он, казалось, и лаять не умел, только выл при звуках 
музыки, будь то радио или уличная гармошка, и  было не-
понятно, означает ли этот вой удовольствие или наоборот.

И вот этот пес, которого можно было назвать псом толь-
ко по внешности, это недоразумение рода собачьего, по-
зорно убегавшее даже от кошки, обнаружил вдруг бешеную 
ярость против Прохора Ильича. Это было поразительно! При 
его появлении Рэкс так натягивал цепь, что грозил опроки-
нуть будку. Прохор Ильич вынужден был обходить его дале-
ко стороной, а потом приспособил в заборе лаз и постепенно 
протоптал от него обходную тропку к крыльцу. Перемещать 
будку и тем более продавать собаку, как совсем уже было со-
бралась расстроенная Варвара Степановна, он не захотел, 
рассудив, что рано или поздно Рэкс должен к  нему привы-
кнуть. Так оно в  конце концов и  случилось  — но слава-то, 
слава-то уже пошла!

И насчет чайной, преобразованной с недавних пор в ре-
сторан «Озерный», тетя Паша, к  сожалению, не преувели-
чивала. Меньшутин и  прежде туда заглядывал, но от слу-
чая к случаю, теперь же грозил стать завсегдатаем. Правда, 
держался он тихо и  разве что один раз переполошил всех 
скандалом: стал с пьяными слезами на глазах кричать, что 
он болен и  требует принять против себя меры; его в  тот 
раз быстро успокоили, и он, произнеся напоследок: «Я вас 
предупредил», — мирно уснул. Но при его заработке такие 
загулы были для семьи весьма чувствительны. Старшим де-
вочкам предстояло оканчивать школу, надо было посылать 
их учиться дальше, — Варвара Степановна поставила себе 
главной жизненной целью довести дочек до окончания ин-
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ститута и не отступилась бы от этой цели ни за что на свете. 
Но когда Прохор Ильич в ответ на ее отчаянные сетования 
(он ее до крика доводил — а соседи-то опять слышали) пред-
лагал забрать Зою из школы и устроить на работу: доучить-
ся можно и в вечерней школе, — Варвара Степановна не со-
глашалась ни в какую. И так выходило, что Зоя во всем у нее 
падчерица; теперь еще ее на работу, а дочек — в институт? 
Прохор Ильич, опустив взгляд, осторожно уверял ее, что Зоя 
сама ничего не имеет против, у нее нет особого вкуса к уче-
бе. Варвара Степановна качала головой и плакала.

— Меня и  так все мачехой называют,  — отирала она 
ладонью слезы.  — Старшие, посмотришь  — загляденье, 
а эта — как нарочно. Ну чем я виновата?..

Она была трогательна в  такие минуты. Меньшутин не-
уверенно гладил ее вздрагивающие плечи.

— Ты ничем не виновата, — говорил он с внезапной неж-
ностью. — Пусть себе говорят. Мачеха! Подумаешь! Зато ка-
кая мачеха! Я-то знаю…

Он гладил ее и утешал, понимая, что изменить тут ниче-
го нельзя. Она была обречена; что бы она ни делала и как бы 
ни крутилась, ей суждено было теперь оставаться мачехой.

9

За пятнадцать лет своей жизни в  Нечайске Прохор Ильич 
Меньшутин стал городской достопримечательностью — на-
ряду с  озером, костями первобытного человека, извлечен-
ными из Гремячего оврага заезжей экспедицией, и сосной 
на высоком берегу, под которой стаивал, как утверждали эн-
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тузиасты местного краеведения, гостивший здесь поэт Пле-
щеев, сочиняя свои знаменитые строки «Вперед без страха 
и сомненья…». Его все знали, с ним здоровались при встре-
че, когда он шел по главной улице в сопровождении эскорта 
собак, им гордились перед приезжими, про него рассказы-
вали анекдоты — не всегда правдоподобные: вроде того, на-
пример, как он однажды бежал за автобусом целую останов-
ку, потому что не хватало пятака на полный билет; или как 
он просил у кого-нибудь трешку в долг, а когда ему с готов-
ностью протягивали ее, отказывался: «Я просто хотел по-
смотреть, пользуюсь ли я еще у вас кредитом». Или как од-
нажды по пути со станции он перепутал остановки с одним 
подвыпившим мужиком: слез вместо него в деревне, а му-
жик покатил в Нечайск. Или совсем уж вздор: будто вдоль 
дороги от ресторана к своему дому он разбросал несколько 
охапок сена, и, если впотьмах ему случалось оступиться или 
споткнуться, падал, как на заказ, всегда в  мягкое, гордясь 
своей проницательностью. Со временем ему стали припи-
сывать даже истории, услышанные совсем в  посторонних 
анекдотах или попросту вычитанные, а когда какой-нибудь 
приезжий, которому не без гордости рассказывали об этом 
достопримечательном человеке, с  сомнением вспоминал, 
что слышал нечто похожее еще в  Москве, нечайцы лишь 
больше еще восторгались: надо же, и  до Москвы дошло! 
С известной осторожностью можно предположить, что в не-
скольких случаях Прохор Ильич действительно способство-
вал рождению анекдотов, которые потом разошлись по всей 
стране и даже дальше; но иным из жителей Нечайска, давно 
склонным подозревать, что у всех творений этого аноним-
ного жанра есть какой-то один автор, соблазнительно было 
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думать, будто именно им открылась наконец тайна этого 
авторства; после смерти Меньшутина они без удивления за-
метили, что новых анекдотов уже не стало — только версии 
старых. Словом, человек этот в некотором смысле повлиял 
на дух и стиль города, усилив в нечайцах склонность и вкус 
к бескорыстному юмору.

Прохор Ильич за эти годы изменился, постарел, щеки 
обвисли, темнее стали мешки под глазами, головные боли 
усилились и  стали возникать все чаще. У  него появилась 
привычка ходить, заложив руки за спину, от этого он слегка 
наклонялся вперед, становясь чем-то похожим на хромого 
верблюда. Вдобавок он стал меньше следить за собой; прав-
да, брился по-прежнему ежедневно, зато костюм, при всех 
стараниях Варвары Степановны, выглядел всегда жеваным, 
галстуки засаливались с непостижимой быстротой, на ног-
тях ежедневно обновлялись траурные обводы. Он перестал 
теперь прикрывать внушительную лысину на темени, длин-
ные, чуть волнистые волосы спускались от макушки прямо 
на затылок, придавая ему одновременно и  артистически 
благородный и  немного потешный вид. Как-то на базаре 
он купил трубку с  резной головкой в  виде ухмыляющейся 
физиономии Мефистофеля и ради нее пристрастился к ку-
рению; трубка была скверная, плохо тянула, постоянно гас-
ла и  обжигала губы, но ему она чем-то необъяснимо нра-
вилась, и следопыт, желавший его найти, мог по стойкому 
запаху «Золотого руна» безошибочно отметить место, где 
Прохор Ильич задерживался хоть на минуту.

Рая и Поля тем временем разъехались по разным горо-
дам, где успешно поступили в  институты  — обе в  педаго-
гический, обе на биологический факультет. Зоя работала 
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в местной библиотеке и доучивалась в вечерней школе, — 
кажется, ей так и впрямь было не хуже. Сам Прохор Ильич 
все дольше начинал засиживаться в  ресторане; работа во 
дворце двигалась как-то сама собой. Духовой оркестр по-
степенно преобразовался в  эстрадный ансамбль, танцы 
шли теперь под самую современную музыку, к праздникам 
устраивались балы с  призами за лучший костюм. До Не-
чайска дошло телевидение, и  он вообще старался осовре-
мениться; на Базарной площади появился новый кинотеатр 
«Спутник», деревянные мостки вдоль заборов сменялись 
тротуарами из бетонных блоков, вместо покойного золо-
таря с  его Амуром ездила специальная машина с  толстым 
ребристым шлангом, дорога от железнодорожной станции 
уже наполовину была готова, и предполагалось ускоренное 
ее завершение, так как в  ближних окрестностях Нечайска 
геологи нашли залежи отменной белой глины, и  считался 
решенным вопрос о  постройке здесь фаянсового завода. 
Город предвкушал новую жизнь, намечалась решительная 
смена местного начальства, и Меньшутин ничего хорошего 
от этого для себя не ждал. Он пережил уже не одну такую 
смену, они всегда приносили ему неприятности и  хлопо-
ты — ему и городским собакам, которых каждое новое на-
чальство стремилось искоренить; всякий раз его вызывали, 
устраивали нагоняй за безалаберность, грозили снять с ра-
боты; Прохор Ильич обещал все наладить — и действитель-
но разворачивал бурную деятельность; вспышки его актив-
ности были связаны со сменами начальства, как с циклами 
природы. Но вспышка постепенно затухала, и все мало-по-
малу возвращалось на круги своя; спасшиеся от отстрела 
собаки плодились с  интенсивностью, характерной для по-
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слевоенных периодов, Меньшутин вновь обживал свой сто-
лик в  ресторане; философски настроенному наблюдателю 
он мог бы напомнить щепку или лодку, что качается вверх-
вниз на волнах, мощно мчащихся к берегу. Грозное началь-
ство незаметно привыкало к симпатичному завклубом; для 
города он был человек легендарный, устроитель праздника, 
о котором в давние времена писала сама «Правда» (в воспо-
минаниях и молве это становилось уже и впрямь легендой 
с фантастическими подробностями; некоторые, например, 
готовы были спорить, что своими глазами видели фейер-
верк над озером). Пусть как-нибудь дотянет девять, восемь, 
семь лет до пенсии.

На этот раз новым районным хозяином оказался энер-
гичный молодой человек, явившийся в  Нечайск с  твердой 
решимостью вытянуть район из трясины провинциально-
сти и чуждый — уже из-за возраста — житейским сантимен-
там; он мало интересовался легендами, пьяница завклубом 
был ему ни к чему. Прохор Ильич понял, что ему оставлен 
последний шанс; натерпевшись страху, он постарался со-
чинить план особенно эффектных мероприятий, первым 
из которых должен был стать грандиозный бал-маскарад 
в честь окончания лета, а также премьера давно обещанно-
го спектакля о Золушке.

За год до того он успел еще раз съездить в Москву; у зна-
комого пивного ларька в сквере ему встретился запаренный 
круглолицый человек с  шишковатым носом и  неровным 
страдальческим ртом, за руку он вел худенькую девочку 
лет двенадцати, спавшую на ходу. За кружкой жидковатого 
пива они разговорились, пофилософствовали о московской 
суете, вообще о суетности жизни и праве человека на игру, 
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которая, независимо от наполнения, единственная способ-
на придать смысл этому бесформенному месиву. Прохор 
Ильич с умудренной грустью слушал нервные горькие речи 
своего собеседника и удивлялся собственной невозмутимо-
сти. «Ничего, ко всему можно привыкнуть, — хотелось ему 
сказать успокоительно. — И к головной боли, и даже к су-
масбродной мысли, что, может быть, ты повинен в смерти 
любимого человека, хотя дурная фантазия вкралась в мозг 
вроде бы помимо твоей воли и уж не отпустила, разъела его, 
как зараза. А теперь надо ее оправдать, довести до финала, 
и с блеском. Не зря же все было…» Но он ничего говорить не 
стал, потому что измученный его собеседник еще не вполне 
готов был к столь крайнему больному высокомерию, когда 
вину за стихийное несчастье приписываешь даже не дей-
ствию своему, а бесплотной предположительной ереси, не-
позволительной игре мысли — как будто она и впрямь об-
ладает реальной ядовитостью…

Чаще всего в ту пору Меньшутина можно было увидеть 
в  компании с  художником Артемием Звенигородским, тем 
самым, что был взят когда-то на дополнительную ставку 
и с тех пор рисовал для дворца, а теперь и для кинотеатра, 
афиши, вообще оформлял в Нечайске всю наглядную агита-
цию. Это был поджарый желчный человек с длинным острым 
лицом, хрящеватым носом и  тонкими бледными губами. 
Когда-то сразу после окончания художественного училища 
его призвали во флот, он плавал за границу, побывал даже 
в Париже и в разговоре пользовался любым случаем, чтобы 
с  усмешкой вставить желаннейшую свою фразу: «А Париж 
мне не понравился». Судьбу, непостижимым образом забро-
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сившую его в Нечайск расписывать афиши, Звенигородский 
воспринимал как чью-то злую каверзу и жил с решимостью 
никогда не дать себя больше обмануть. Бесплатной живо-
писью он со времен ученичества не занимался, зато делал 
по частным заказам таблички насчет злых собак (трешка 
за штуку новыми деньгами; особенно ценилось его умение 
изображать каждую собаку похоже); когда нечайская чай-
ная была преобразована в  ресторан, именно он нарисовал 
на торцовой стене в  столичном стиле рыб, чаек, парусник 
и восходящее солнце. Единственный, кто соблазнил его од-
нажды сделать работу задаром, был Меньшутин, и художник 
до сих пор не мог ему этого простить. Случилось это мно-
го лет назад, в самом начале их знакомства, после того как 
Прохор Ильич оказался однажды свидетелем спора в  чай-
ной: Звенигородский уверял, что собрал на днях ни много 
ни мало двести сорок два боровика в течение часа, а слуша-
тели не верили. Причем сомневались не столько в том, что 
человек мог собрать такое количество, сколько в  мелочах: 
дескать, у него и нет такой корзины, чтобы поместилось две-
сти сорок два гриба, а если б и нашлась, ему не донести та-
кую тяжесть (начинали подсчитывать, сколько могут весить 
двести сорок два боровика и сколько они займут места), со-
мневались, наконец, можно ли собрать такое количество за 
час — это выходило по четыре гриба в минуту, а ведь каждый 
нужно срезать, осмотреть… Художник весь пожелтел от бес-
силия; главное — ведь были эти грибы, ему потом всю ночь 
снились лезущие из-под травы, из-под листьев, торчащие 
среди стволов ржаные шляпки; преувеличил он всего на две 
штуки, справедливо рассудив, что ровной цифре скорей не 
поверят, на часы же он просто не смотрел, но был убежден, 
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что прошло тогда не более часа. И вот не верили! Никто — 
кроме Прохора Ильича; тот, едва подошел, с ходу опроверг 
все выкладки, пересчитал вес и место по-своему и не оста-
вил ни у кого сомнения в безупречной правдивости Звени-
городского. В благодарность художник пригласил завклубом 
посидеть за кружкой местного пива. Перед второй кружкой 
он, не удержавшись, предложил Меньшутину пари, что опо-
рожнит ее за три секунды. Это был его проверенный и всем 
известный фокус, поддаться на него мог лишь простодуш-
ный новичок. Меньшутин, заинтересовавшись, достал свои 
часы-монету с  секундомером, художник проглотил пиво за 
две с  половиной секунды и  получил свой выигрыш  — еще 
полдюжины кружек. Вот тогда-то, размягченный выпитым, 
а  также некоторой симпатией к  попавшемуся на его трюк 
человеку, Звенигородский и  принял предложение нарисо-
вать эскизы к самодеятельному спектаклю о Золушке. Впо-
следствии он сам толком не мог понять, как это получилось; 
Меньшутин сумел сказать что-то очень лестное о его бросаю-
щейся в глаза интеллигентности, которая, несомненно, мог-
ла бы себя проявить в чем-то большем, нежели в собачьих 
портретах, о его подспудном аристократизме — здесь было 
вставлено замечание насчет княжеского происхождения фа-
милии Звенигородских, одна из вотчин которых находилась, 
между прочим, именно в Нечайске: здание нынешнего райи-
сполкома с фронтоном и четырьмя колоннами было прежде 
их особняком (в дальнейшем Прохор Ильич именовал ху-
дожника не иначе как князь). Но удивительней всего — тот 
сам испытал вдруг порыв, какого с ним не случалось с юно-
сти; в ту же ночь он сел рисовать и сделал двадцать два листа 
эскизов, которые Меньшутин во всеуслышание назвал гени-
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альными; он повторял этот отзыв неоднократно, хотя листы 
сразу спрятал и  никому их не показывал, даже самому ху-
дожнику. С тех пор мысль об этих работах вызывала каждый 
раз у Звенигородского прилив желчи; он хотел взглянуть на 
них еще раз, чтобы убедиться, таковы ли они в самом деле, 
как о  них говорит Меньшутин,  — и  боялся этого; пока их 
не существовало, он мог внушать другим и сам себе мысль 
о своих непроявленных способностях — непроявленных от-
части из-за собственного снобизма, отчасти из-за внешних 
причин. Одну из этих причин намеком подсказал сам  же 
Меньшутин: происхождение, княжеская фамилия — вот что 
на нем висело, вот был рок, слепо тянувший его в Нечайск; 
Звенигородскому казалось, что он всегда это чувствовал. 
Теперь  же двадцать два листа, спрятанные где-то в  ящике 
у хромого болтуна и неизвестно когда собиравшиеся выныр-
нуть на свет, могли в любую минуту подтвердить это постро-
ение — но могли и превратить его в кучу мусора; уму было 
непостижимо, как дернуло Артемия Звенигородского на та-
кую нелепость — да еще ко всему ни за грош, за сомнитель-
ное спасибо! Между ним и завклубом установилась странная 
связь; со временем они стали собутыльниками, и неизбыв-
ная желчность, иссушавшая художника, несмотря на обилие 
выпиваемой жидкости, имела теперь благодатную мишень 
для язвительных уколов, злых выходок и розыгрышей — но 
ничто не давало окончательной разрядки, мстительного 
удовлетворения. Меньшутин терпеливо сносил любые под-
ковырки, поддавался на самые дурные розыгрыши, с любо-
пытством принимал заведомо проигрышные пари, которые 
изобретал для него Звенигородский, и лишь однажды, вос-
пользовавшись азартной неосторожностью князя, ответил 
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уколом на укол. Случилось это после очередного пари, сочи-
ненного художником и ставшего позднее известным далеко 
за пределами Нечайска. Звенигородский объявил в рестора-
не, что станет рядом с  Меньшутиным на один лист газеты 
и тот при всем желании не сможет не то что столкнуть его, но 
даже к нему прикоснуться. Проигравший должен был тут же 
при всех громко спеть песню «Я люблю тебя, жизнь». Полу-
чив согласие, художник расстелил газету на входном пороге, 
предложил Меньшутину стать на лист по одну сторону, сам, 
плотно закрыв дверь, стал по другую — и через минуту под 
общий смех выслушал песню побежденного. Вот тогда-то, 
едва они вышли на площадь, Меньшутин внезапно предло-
жил ответный спор (как выяснилось потом, это была давно 
известная шутка, что особенно уязвило Звенигородского). 
Он заявил, что, если князь не откажется залезть под стол — 
тут же, в  торговом ряду,  — он сам  — и  исключительно по 
своей воле — выскочит из-под него прежде, чем Меньшутин 
успеет трижды хлопнуть ладонью по столешнице. Художник 
с  усмешечкой начал было примерять подвохи: не будут  ли 
эти хлопки иметь какой-то болезненной силы, не станут ли 
его толкать или, скажем, натравливать собак — и тому по-
добное. Наконец, подзадориваемый свидетелями, к тому же 
предположив, что все это блеф, он согласился спорить на де-
сятку. Расстелив на земле свою газетку, он залез под стол, где 
обычно торговали молоком. Прохор Ильич дважды легонько 
хлопнул по столешнице и пошел прочь.

Проще всего было тут  же вылезти и  отдать Меньшу-
тину десятку, но художник медлил, обдумывая другой вы-
ход, и  чем дольше он медлил, тем этот выход становился 
сомнительней, потому что вокруг стола собирался все но-



126

вый народ. Дело было уже не в десятке, а в престиже. Князь 
пренебрежительно усмехался, на сухих щеках его играли 
желваки. Зрители обсуждали его упорство с сочувствием.

Кончилось тем, что всполошенная жена Звенигородско-
го разыскала Меньшутина во дворце и предложила две де-
сятки, чтоб он одну отдал мужу, но хлопнул наконец третий 
раз. Прохор Ильич забормотал, что сам готов отказаться от 
выигрыша перед лицом такой самоотверженной стойкости, 
но что интрига с поддавками может лишь больше уязвить 
князя. Должно быть, он сам  же и  подсказал женщине вы-
ход; вернувшись, она отозвала в сторонку одного из зрите-
лей, и тот скоро принес из дому пилу-ножовку. Собравшиеся 
единогласно решили, что, если спилить ножки и отодвинуть 
стол, это не окажется для художника проигрышем и  спор 
можно будет считать законченным вничью. Рыночный стол 
был длинный, о восьми ножках, художнику пришлось ждать 
долго. Наконец от смог выпрямиться и, ни слова не говоря, 
со слегка искривленной, но независимой своей усмешечкой 
засеменил к сарайчику за автобусной остановкой. Впослед-
ствии Меньшутин сумел представить поведение Звениго-
родского в  этой истории как проявление всегда присущей 
художникам способности пренебрегать общим мнением, 
эпатировать обывателя — здесь были употреблены слова об 
иронической независимости, насмешливом аристократиз-
ме и тому подобное; так что встречались они по-прежнему; 
желчная привязанность художника к своему безропотному 
приятелю стала лишь еще более прочной. Дошло до того, 
что в  отместку за давнюю бесплатную работу князь счел 
себя вправе пить иной раз за счет Меньшутина, и  Прохор 
Ильич это непроизнесенное право покорно за ним признал.
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Они сидели обычно за угловым столиком; прочный 
дух «Золотого руна» закреплял за ними это место. Отсюда 
был виден весь небольшой зал с белоснежными скатертя-
ми, с  цветами или сосновыми ветками в  вазочках; за их 
спиной простиралось живописное панно Звенигородско-
го с  рыбами и  парусами; в  окно можно было наблюдать 
сквер, где фланировали собаки, в  ожидании подачки об-
мениваясь своими новостями: кто с  кем гуляет, где что 
дают и не предполагается ли ближайшей ночью свадьбы 
с  массовым шествием; здесь  же пасся бездомный козел 
Вася, которого местные озорники приучили глотать опив-
ки; захмелев, Вася выпрашивал у прохожих сигареты, тот-
час их сжевывал, начинал неприлично блеять и  приста-
вать к женщинам.

Посетители тут все были знакомые, местные, если не 
считать редких командированных и  проезжих шоферов. 
Однажды Прохор Ильич обратил внимание на новичка; по-
явившись в  зале, тот вдруг подмигнул Звенигородскому, 
словно старому знакомому. Это был совсем еще молодой 
парень, тоненький, белобрысый, в  невероятных клешах 
с бубенцами и в рубашке с узором из карточных мастей. Он 
подсел четвертым к  занятому столику, громко провозгла-
сил: «Шампанского и  семечек!» Официантка, уже, видно, 
знавшая его, принесла сто пятьдесят граммов водки и селе-
дочный винегрет. Парень брезгливо осмотрел рюмку, вилку 
и потребовал принести чистые.

— Это что еще за бубновый валет? — спросил Меньшу-
тин художника. — Ты что, его знаешь?

Тот подозрительно покосился на него, жуя капустный 
пирожок.
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— А ты будто не знаешь?.. Ну! Юра Бешеный, помнишь, 
был такой парнишка? Сын золотаря?

— Ай-яй-яй! — поразился Прохор Ильич. — Юра! Не уз-
нал! Убей меня бог, не узнал. Показалось что-то знакомое… 
вот теперь вижу. Но как его, однако, обмял возраст! Он вро-
де долго где-то пропадал?

— Ты что, всерьез не знаешь?  — все еще недоверчиво 
удивился Звенигородский. — Он ведь под судом был.

— Ай-яй-яй… что ты говоришь? За что же?
— Темная история. Одни говорят, изнасилование, дру-

гие — просто девчонку какую-то прибил. Он тогда служил 
в армии, судили не здесь. Только тем и спасся, что признали 
больным. Вот на днях лишь из лечебницы вернулся.

— Господи!  — страдальчески зажмурился Прохор 
Ильич. — Я знал… я давно еще боялся, что тем и кончится. 
Я его знаю, знаю, я давно думал о нем. Он был когда-то влю-
блен в мою дочурку, смешно, трогательно. Два года, почти 
два года в таком возрасте, представь себе, князь, разве не 
трогательно? Такой был милый пацан. Стащил себе на па-
мять наш почтовый ящик. И  от влюбленности расшиб ей 
лоб камнем. От влюбленности, вот ведь что! Господи, я го-
тов рассказать эту историю с девушкой так, будто видел все 
сам. Я  думал о  нем. Это мальчик… ах, князь, это мальчик 
с нервами, которые натягиваются от дуновения воздуха. Он 
приближается к  девушке, заранее уверенный, что она его 
оттолкнет, и оттолкнет оскорбительно. Он настолько в этом 
уверен, что подступает к ней так, будто она уже его оскорби-
ла. Она его, естественно, отталкивает, и тогда может прои-
зойти все что угодно… Пока был мальчишкой, полбеды. Те-
перь все усугубилось возрастом, зрелостью… Ты посмотри, 
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посмотри на него, — Меньшутин тронул за руку художника; 
тот с неясной усмешечкой все жевал свой пирожок. — Как 
он там развязно паясничает, забавляет чужую компанию, 
а в глазах-то, в глазах-то — загнанность!..

— Фантазируешь, дорогой,  — хмыкнул Звенигород-
ский.  — Был он мальчиком, а  сейчас  — вон какой фрукт. 
Вылечился, именно: бубнового туза на спину не хватает. 
Он приходил ко мне проситься в помощники. Мне как раз 
нужен подручный, я тебе говорил: щиты мыть-белить, то да 
се. Посмотрел я на его наглость.

— И не взял?!  — воскликнул Меньшутин.  — Князь, 
князь, возьми! Неужели ты не понимаешь, что он пойдет за 
первым, кто скажет ему доброе слово, не смутившись всеми 
его гримасами и подмигиваниями? Как приласканный ще-
нок пойдет. Девушкам  — как это объяснить? От них тоже 
нельзя требовать слишком многого. Так и выходит замкну-
тый круг. Зоюшка-то моя про эту влюбленность так, кажет-
ся, и  не догадалась. И  я промолчал. Упаси бог. Ты ведь ее 
знаешь, она у меня… как бы это выразиться?..

— Дурочка, — подсказал Звенигородский.
— Ну, это ты зря… Но с ней и маленькой надо было быть 

осторожным. Впечатлительная… Беда людей в том, что их 
мыслительные токи настроены на разную частоту. Когда со-
впадает резонанс, возникает, как говорится, счастье. Если б 
кто-то мог подкрутить настроечку… этого человека сто-
ило  бы назвать большим мастером, а?.. Выпьем, князь, за 
него. За юношу и его удачу. Кто бы сумел ему внушить, что 
он красив и умен, он достоин любой девушки, для нее это 
даже честь… я не шучу. Он ведь занимался у моей покойной 
жены музыкой, он талантлив… Что в него наверняка могут 
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влюбиться, а может, кто-то уже и влюблен? И убедил бы его 
отказаться от этих гримас, от водки, которую он не умеет 
пить, от этих уродливых клешей с бубенцами, которые дав-
но вышли из моды. Ах, князь, ты не представляешь себе, что 
может сделать с  человеком простой изгиб мысли, вообра-
жения! 

Прохор Ильич, казалось, все больше возбуждался и пья-
нел; Звенигородский слушал его со снисходительной грима-
сой на длинном сухом лице, но во взгляде его можно было 
заметить внимание. 

— Выпьем-ка еще,  — предложил опять Меньшутин.  — 
Ах, черт, графинчик-то пуст. Попросим добавить?

— Отчего бы и нет? За твой же счет.
— Не надо, князь, — сморщился Прохор Ильич.
— А что, не станешь угощать? — язвительно усмехнулся 

художник, тоже заметно хмельной. — Стерпишь. А я знаю, 
что стерпишь, и пользуюсь. Без стеснения. Я не стесняюсь, 
потому что мои убеждения позволяют мне быть практич-
ным. А ты будешь терпеть, потому что такова твоя природ-
ная судьба.

— Не надо, — почти жалобно повторил Меньшутин.
— А почему мне не пользоваться? — куражился, все бо-

лее заводя себя, князь. — Ты, если угодно, поощряешь меня 
на хамство. Значит, терпи. Хочешь, я скажу тебе, почему 
ты никогда ничего не добьешься? Потому что ты ничего не 
смыслишь в реальной жизни. Ты романтик. Что ты наплел 
про этого оболтуса?

— Князь, не говори банальностей,  — покачал головой 
Прохор Ильич.  — Ты всю жизнь говоришь банальности. 
Я знаю наперед каждое твое слово. Каждое слово. Я мог бы 
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заранее написать на бумажке все, что ты сейчас произне-
сешь, и предъявить тебе.

— Вот как! — уязвленно проговорил Звенигородский.
— Хочешь поспорим, что я угадаю наперед все твои фра-

зы? За каждую угаданную — рубль.
— А если не угадаешь — трешку.
Меньшутин вместо ответа полез во внутренний карман 

пиджака, потом, как бы спохватясь, в нагрудный и извлек 
оттуда сложенный вчетверо клочок бумаги. Художник раз-
вернул его и прочел: «А если не угадаешь — трешку».

— С тебя уже рубль, — сказал Меньшутин.
— Во-первых, я еще не соглашался спорить, — хмыкнул 

князь, возвращая бумажку.
Меньшутин уже держал наготове другую. На ней стояло: 

«Во-первых, я еще не соглашался спорить».
— И не начинай, князь, проиграешь.
— Ты слишком в себе уверен.
Прохор Ильич без слов протянул ему третью бумажку. 

Звенигородский заглянул в нее и презрительно промолчал; 
что-то в голосе и взгляде Меньшутина заставило его сглот-
нуть приготовленные было слова.

— Упаси бог, князь, я не хочу тебя разорять. Если угодно, 
вот тебе заранее весь набор.

Прохор Ильич извлек из разных карманов две пригоршни 
скомканных бумажек; художник с  брезгливым выражени-
ем стал распрямлять их по одной и читать: «Ты поощряешь 
меня на хамство», «Это палка о двух концах», «Проучить бы 
тебя однажды», «Немного здоровой патологии тоже не по-
мещает», «Не волосы красят женщину, а  женщины красят 
волосы», «А Париж мне не понравился»…
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Меньшутин сидел, тяжело наклоня голову, огромная лы-
сина его поблескивала в свете лампы, — казалось, волосы 
у него спускаются на затылок прямо от верхушки разросше-
гося лба; углубленные бороздки над верхней губой и на под-
бородке были затенены, создавая впечатление вертикаль-
ных усиков и тоненькой эспаньолки.

— Не сердись на меня, князь, — сказал он после паузы. — 
Ты думаешь, что не уважаешь меня, и в этом твоя ошибка. 
Твое отношение ко мне надо  бы определить другими сло-
вами, но — тсс! — не будем их произносить. Не будем. За-
помни только мое предсказание: когда я умру, меня придет 
хоронить весь город. И на тебя будут показывать: вот чело-
век, который помогал Прохору Меньшутину в его замыслах. 
Будут показывать, да. И ты будешь этим гордиться.

— Вот даже как!
— К сожалению, банальность не дает тебе выйти за 

рамки амплуа. Но может, это и не к сожалению. Ты очень 
однозначен, князь. Ты из тех людей, кому достаточно дать 
нарезку, и они начнут в нее ввинчиваться. Не только твой 
разговор, но и  действия можно предсказать на несколько 
ходов вперед. Я мог бы тебе сейчас сказать, что ты предпри-
мешь завтра.

— Боюсь, на этот раз просчитаешься,  — сказал худож-
ник, дохнув Меньшутину в лицо теплым запахом капустных 
пирожков и  водочного перегара; он еще не вполне успел 
среагировать на небывалую, вызывающую наглость своего 
собеседника  — и  только внутренне закипал, чувствуя, что 
даже трезвеет.

— Нет,  — замотал головой Прохор Ильич.  — Увы. По 
усмешке вижу. Потому и  говорю с  тобой. Ты, в  сущности, 
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страшный человек, князь… ишь как тебе это приятно. Да 
я еще почище. И все-таки слава богу, что пою тебе я, а не 
какой-нибудь, скажем, Бидюк… он ведь давно интересует-
ся и родословной твоей, и Парижем; я отвлек… Или какой-
нибудь там техник, который натравливает роботов радио-
волнами, а  то и  вовсе газетными фокусами… сейчас ведь 
техника на грани фантастики, не то что у нас в провинции. 
Я, слава богу, человек несерьезный, я веду к  веселью да 
празднику… Ты не сердись, князь Артемий, не надо. У меня 
в голове сейчас протуберанцы… протуберанцы и завихре-
ния… лишку хватил… и оставим это. Закажем, право, еще. 
Не сердись. — Меньшутин заметно нервничал, даже пальцы 
подрагивали, и он никак не мог раскурить свою трубку; вре-
менами язык его заплетался, речь становилась темной, как 
будто он пробивался сквозь вязкое, пьяное, болезненное ме-
сто, а потом вновь вылезал на поверхность. — Что-то мне 
не по себе. День сегодня такой… решительный. Меня опять 
вызывали,  — он указал большим пальцем на потолок,  — 
требуют. Как будто бал-маскарад можно подготовить за не-
дельку-другую. Я его рассчитывал на Новый год… со скре-
жетом зубовным переношу. Не созрело еще, понимаешь… 
оскомины боюсь. Несколько  бы месяцев еще. Но непред-
виденные обстоятельства, приходится подгонять. Форсиро-
вать, как у нас говорят. А то мне и вовсе ничего не видать. 
Не стоило бы так… тревожно… да уж постараемся. И «Зо-
лушку» надо подводить к  завершению… а  у меня только-
только подобрался состав. Поверишь: сегодня лишь нашел 
принца. Даже не нашел — узнал. Догадался, что нам всем 
на роду написано. Потому что нынешний год, князь, по до-
стоверному старинному календарю приходится на созвез-
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дие Тельца и отмечен знаком бубен, что знаменует хороший 
урожай, рождение королевы и дружеский союз государств. 
Только не стоило  бы меня торопить… ах, не стоило бы. 
В  срок все  бы вышло изящнее, плавней, без нажима. Ведь 
такую историю надо украсить по достоинству, просмако-
вать со вкусом каждую мелочь, каждый изгиб… не зря же я 
вынес такой путь. Это должен быть сладкий праздник, игра 
души… Жизнь — театр, как говорят классики. А классики 
знают, что говорят… спасибо, милая… давай напоследок 
выпьем. За жизнь и,  стало быть, за театр… Вот мы сидим 
с тобой, беседуем — и это прекрасно. Обведи нас в любой 
момент рамкой  — пожалуйста, жанровая картинка в  духе 
передвижников: «Собутыльники». Или: «Все в  прошлом». 
Или, если угодно: «Заговорщики». Запиши наш диалог  — 
можно вставить его в повесть, в трагикомическую повесть 
с темным концом. Сооруди вокруг нас рампу и сценическую 
коробку, посади напротив зрителей  — и  вот вам готовая 
сцена из занятного-занятного спектакля. Все дело в  рам-
ке, в рампе. И между нами говоря, это вздор. Одна теснота. 
Взгляд на мир — вот что главное. Ощущение формы. В лю-
бой момент. Хочешь, сделаем наоборот: обведем рамкой их. 
И что мы увидим? Мы увидим бледного мальчика в мутной 
дымной глубине… жабры его ходят ходуном, плавники дер-
гаются, рот беззвучно растягивается, но все мы понимаем… 
да… всем ясно, о чем звенят бубенцы… о чем они звенят, 
когда не хватает дыхания. А трое гурманов пробуют его на 
вилочки, им это ужасно щекотно… даже до рта не доносят, 
бросают под стол шавкам. А мы глядим на этот бедный на-
тюрморт… с  бликами на граненом стекле… и  можем, как 
зрители, его обсуждать. Покуда какая-нибудь из шавок не 
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подойдет и  у  нас не попросит огрызка. Или, напротив, не 
укусит нас в ляжку. Тогда мы уже не зрители. Мы больше, 
чем зрители. Потому что из ляжки может пойти кровь, а это 
больно, князь, больно. И потому что знаем: этот несчастный 
юноша не пойдет отсюда разгримировываться, и  нам это 
надрывает сердце…

Впоследствии, когда все стали крепки задним умом и на-
вспоминали многое из того, что давно пора уже было заме-
тить, Звенигородский уверял, будто именно тогда, за сто-
лом, его вдруг осенило и он обо всем уже догадался, все про 
Меньшутина понял. На самом же деле художник был слиш-
ком пьян, чтобы делать выводы, хотя и сквозь собственный 
хмель он действительно отметил, до чего нализался его при-
ятель. Ибо за дальним столом, на который показывал Про-
хор Ильич, не было, конечно, ничего похожего ни на собак, 
ни на рыб (если не считать нарисованных), и  окосевший 
паренек растягивал рот вовсе не беззвучно; несколько раз 
под общие смешки он начинал петь «Собака лаяла на дядю 
фраера» — но язык плохо его слушался. Наконец официант-
ка, строгая женщина лет тридцати, предложила ему выйти 
освежиться. Внезапно юноша схватил ее руку и приник гу-
бами к полному, в ямочках, локтю — официантка едва суме-
ла вырваться, заставив того пошатнуться вместе со стулом.

— Нализался,  — презрительно сказала она.  — Хоть  бы 
губы отер.

— Не любишь,  — скривился юноша; лицо его было со-
вершенно белым. — Вот то-то… то-то…

— Артист… — туманно проговорил Звенигородский.
— Господи, что из этого будет?  — тихо сказал Прохор 

Ильич; он с  силой тер ладонью висок, будто преодолевал 
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тяжкую головную боль.  — Что из всего этого выйдет?  — 
повторил он. — Ты нормально себя чувствуешь, князь? А? 
А меня вот что-то знобит.

10

Стоял конец июня — зрелая летняя пора, когда стручки на 
акациях уже затвердели и  из них можно было делать сви-
стульки; после короткого дождя над распаренной землей 
поднимался слабый, но душный медвяный запах одуван-
чиков; пахло крапивой, лопухами, разогретым огородом. 
В  воздухе густо носились сухие тополиные снежинки, на-
бегавший ветерок закручивал их на мостовой мягкой мете-
лью, они оседали в канавах, у стен, вдоль заборов и, когда 
мальчишки подносили к  ним зажженную спичку, вспыхи-
вали мгновенным легким огнем. В один из таких дней вер-
нулись домой на каникулы дочери Варвары Степановны. 
Приехали они врозь, одна за другой, и Варвара Степановна, 
увидев у калитки по очереди обеих, с одинаковыми легкими 
чемоданчиками в руках, в первый миг растерялась: ей по-
казалось, что Раиса непонятно зачем решила подшутить над 
ней и подошла к калитке дважды. Все ее многолетние стара-
ния отдалить сходство между дочками оказались напрасны-
ми: находясь в разных городах, они сумели обзавестись оди-
наковыми зелеными юбочками выше колен, одинаковыми 
туфлями-шпильками и плащами-болоньями цвета навозно-
го жука; обе коротко постриглись и  покрасили волосы, не 
сговариваясь, в красноватый цвет хны, от обеих слабо пахло 
духами «Быть может», у обеих были очки с темными выпу-
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клыми стеклами. Дело в том, что Полина в первый же месяц 
учебы оказалась вынуждена обратиться к  окулисту, кото-
рый сказал ей, что она давно нуждалась в очках и без них 
лишь ухудшила зрение; теперь единственным скрытым от-
личием ее от сестры было то, что стекла она употребляла на 
диоптрию сильней. Даже выделявшая прежде Раю некото-
рая округлость сейчас сошла на нет, обе приехали одинако-
во похудевшие, обе стали заметно жестче, взрослее. Можно 
было себе представить, чего им стоило приобщиться к нор-
мальной моде, располагая лишь стипендией в двадцать три 
руб ля да скудными переводами из дома; если что-то здесь 
и удавалось, то прежде всего за счет еды и тончайших ухищ-
рений, которые незачем и объяснять посторонним. Теперь, 
сидя друг против друга за празднично накрытым столом, 
разделенные блюдом с  горкой свежеиспеченных, сливоч-
но-желтых плюшек, напоминавших букет чайных роз, они 
как  бы заново всматривались друг в  дружку, поблескивая 
друг дружке в стеклышки стеклышками своих очков и про-
никаясь ощущением своей новой близости. Это чувство 
усилилось, когда им удалось наконец уединиться на сухих 
разогретых бревнах за сараем и обе враз закурили болгар-
ские сигареты «Солнце»; пока еще побаиваясь матери, они 
скрывали от нее новоприобретенное пристрастие, заглушая 
табачный дух зубным порошком и мятными леденцами. Не 
потребовалось долгого разговора, чтобы убедиться, как 
много у них общего — вплоть до воспоминаний и впечатле-
ний проведенного врозь года. На своих факультетах они слу-
шали схожие лекции, смотрели в кинотеатрах одни и те же 
фильмы, танцевали на вечерах ту же летку-енку и даже по-
целовались с мальчиками впервые, как выяснилось, в один 
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и тот же день под Новый год. У обеих появились ухажеры, 
которые, кстати, должны были скоро приехать в  Нечайск, 
чтобы вместе провести здесь лето, и о которых они говори-
ли одинаково небрежно. Ироническая, немного злая трез-
вость отзывов — вот чем еще понравились они друг дружке. 
Напряжение, с  каким давалось им в  несытной студенче-
ской жизни то, чем другие обладали по наследству, усилило 
в них ощущение обойденности, и повинны в ней были те, 
кто не сумел обеспечить им нормального существования, 
хоть сами здесь имели и  румяные пышки, и  ежедневный 
суп, и дачное приволье. Не склонные и прежде к сентимен-
тальности, они сошлись на общем ироническом отношении 
к матери, они ее не уважали за то, что не сумела устроить 
свою, а  следовательно, и  их жизнь, и  даже за то, что при-
жила двух незаконных детей; не уважали они и отчима, ко-
торый был артистом в большом городе и скатился до Нечай-
ска, да еще взвалил себе на шею чужую семью (от мысли, 
что эта семья и  эти дети  — они сами, обе как-то отвлека-
лись). Словом, девочки вполне успели осознать свою вну-
треннюю самостоятельность и  особенность предстоящего 
им пути; с родителями они готовы были считаться, пока не 
могли окончательно без них обойтись.

Дома сестры скучали; под разными предлогами обе уви-
ливали от работы в огороде, куда их неуверенно старалась 
вернуть мать, просто загорали на участке в пестреньких ку-
пальниках, и Варвара Степановна каждый раз радовалась, 
любуясь очаровательной зрелостью девочек. Вечерами они 
ходили в кино, дважды попали на танцы в отцовский дво-
рец, где на них сразу обратили особое внимание местные 
парни, прежние их приятели. Митька Пузиков, записной 
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скоморох, смешивший их когда-то до колик своими шуточ-
ками, попробовал было подкатиться к  ним с  объятиями, 
приплясывая на ходу:

Ты откуда, кума?
Ты из кухни, кума?
Я не из кухни, кума,
Я из техникума, —

но они сразу поставили его на место; обе знали себе теперь 
иную цену, и были они не из техникума, а из института… 
Словом, обеим пришлось очень кстати, когда наметилось 
нечаянное развлечение.

В их саду стали вдруг происходить странные вещи. Один 
раз на пеньке у ворот появилась оставленная кем-то огром-
ная охапка свежесрезанных георгин, другой раз кто-то со-
драл с калитки табличку насчет злой собаки, — Варвару Сте-
пановну особенно огорчила эта пропажа, она очень ценила 
выполненный Звенигородским портрет Рэкса. Исчезнове-
ние таблички обнаружилось в воскресенье, и за обеденным 
столом Варвара Степановна посетовала на склонность ны-
нешней молодежи к бессмысленному, необъяснимому хули-
ганству. Прохор Ильич выслушал новость с  неожиданным 
интересом и, улыбнувшись, рассказал ту давнюю историю 
с  такой  же странной пропажей, которая получила в  свое 
время столь трогательное и столь безобидное объяснение. 
Все оглянулись на Зою; углубленная, как обычно, в какие-то 
свои мысли, она единственная не слышала слов отца и, уви-
дев теперь на себе веселые взгляды, в  замешательстве по-
перхнулась супом.
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— Слышь, Зой, — со смехом похлопала ее по спине, успо-
каивая кашель, Раиса, — кто-то в тебя влюбился.

— Господи, и даже ясно кто! — немедленно подхватила 
Поля.

— Как мы сами раньше не догадались!  — подтвердила 
Рая — с той способностью улавливать мысль сестры, кото-
рая так усилилась после недавней встречи.

— О чем вы говорите, девочки? — встревожилась Варва-
ра Степановна и оглянулась за поддержкой на мужа; но тот 
раскладывал на скатерти стройные геометрические узоры 
из хлебных крошек и по-прежнему размягченно улыбался.

— Я, кстати, недавно встретил… — начал было он, одна-
ко девочки не дали ему договорить.

— То-то он каждый день ходит мимо нашего забора! — 
веселилась Поля.

— Я давно заметила.
— Да о ком вы, наконец? — совсем всполошилась Варва-

ра Степановна.
— Как о ком? Неужели не обратила внимания? Костя Ан-

дронов, с Тургеневской.
— Что?.. — переспросил Прохор Ильич, внезапно меня-

ясь в лице; если б сестры взглянули на него, они б догада-
лись, что лучше им остановиться; но обе смотрели в эту ми-
нуту на Зою, она избавилась наконец от кашля и сидела, вся 
красная, со слезинками на глазах.

— Да саму Зоюшку спросите,  — хохотнула Рая.  — Он 
к ней и в библиотеку по пять раз на неделе наведывается…

Она не успела закончить, потому что Прохор Ильич, с ли-
цом, совершенно исказившимся и потемневшим, внезапно 
грохнул кулаком по столу:
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— Сейчас  же прекратите… чушь… болтовню… чтоб я 
больше не слышал!.. Запрещаю произносить!..  — в  голо-
се его что-то хрипело и клокотало; это было настолько не-
ожиданно и настолько не похоже на него, что все оцепене-
ли; геометрический узор из крошек, подпрыгнув, смешался 
в  кучу, а  стоявшее на краю стола блюдечко задребезжало 
и упало на пол, разбрызгав широким фонтанчиком медлен-
ные белые осколки.

Этот крик был грубой ошибкой Прохора Ильича; он осоз-
нал ее прежде, чем замер звук его голоса, ибо побледневшие 
девочки действительно замолчали, но они поняли, что ми-
моходный для них шутливый розыгрыш, который они, ско-
рей всего, сразу бы и забыли (тем более что на саму Зою он 
не произвел заметного впечатления), что его он взволновал 
далеко не на шутку, и теперь обе не собирались о нем забы-
вать, как и о хриплом крике, и о потемневшем лице, и о ку-
лаке, грохнувшем по столу, и о медленном белом взрыве ко-
лючих фаянсовых осколков.

Костя Андронов был парнем, приметным в  Нечайске, 
местным девчатам не надо было объяснять, кто это такой. 
Он недавно вернулся из армии, где служил радистом, ходил 
до сих пор в армейской гимнастерке и сапогах, работал в ма-
стерской по ремонту приемников и телевизоров, и работа 
эта явно не утоляла полностью его жажды деятельности 
и страсти к технике. Он электрифицировал и автоматизиро-
вал не только свой дом, заставляя мать шарахаться от само-
открывающихся дверей и вздрагивать от самозажигающих-
ся лампочек и гудящих сигналов, но даже дома некоторых 
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знакомых; замужней сестре, например, он сделал для ново-
рожденного ребенка специальную систему, извещавшую 
о мокрых пеленках; действие ее было основано на том, что 
пеленки, намокнув, становились электропроводными и за-
мыкали цепь слабого тока, включая мелодичный звонок; 
правда, одновременно принимался пищать и ребенок (воз-
можно, ток был недостаточно слаб), так что сестра предпо-
читала обходиться без автоматики. Тетушке, жаловавшейся 
на бессонницу, он предложил наушники, способные особым 
равномерным гудением наводить дремоту, и  они подей-
ствовали поразительно, несмотря на то что тетушка их даже 
никуда не включала, а  просто клала под подушку. Прохор 
Ильич тоже знал Андронова  — тот был первым трубачом 
в  клубном оркестре и  собирался оттуда уходить; с  трудом 
уговорили его потерпеть до августовского карнавала. Кро-
ме того, он играл полузащитником в городской футбольной 
команде и занимался в сети политпросвещения; удивитель-
но, как у него на все хватало времени. Еще в армии Костя 
поставил себе задачей получить от жизни максимум пользы 
и впечатлений, приучился спать не более пяти часов в сутки 
и день свой расписывал до секунды; когда он, мускулистый, 
стремительный, пружинистый, проходил по улице, в  нем 
чувствовалась звонкая упругость направленного в  цель 
футбольного мяча  — слышен был посвист раздвигаемого 
им воздуха. Это была новая кровь Нечайска, предвещав-
шая конец его провинциальности, его модернизированное 
будущее  — с  фаянсовым заводом, новым шоссе, технику-
мом  — с  современным стилем и  темпом жизни. Девушки 
не могли не пленяться ровным овалом смуглого Костиного 
лица, его прямыми твердыми бровями, черным ежиком во-
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лос, влажнозубой улыбкой; но пока что никто из них не мог 
похвастать особым его вниманием. Его видели то с одной, 
то с другой, всегда очень недолго, не было у него времени 
углубляться в эти дела, да и не стоили они того, чтобы в них 
углубляться. Он заранее знал, что едва перевалит короткий 
миг высшего вдохновения, в голову его уже вползет мысль 
об отложенной накануне схеме с двумя добавочными кон-
денсаторами и оригинальным блоком переключателя. Даже 
обижаться на него не стоило: он никому не хотел зла, а если 
и делал что-нибудь этакое — то сам не замечая, с добродуш-
но-белозубой улыбкой, с непринужденной грацией, с какой 
жеребец, не замедляя упругого бега и поступательного цо-
канья копыт, роняет из-под хвоста крупные парные яблоки. 
Так что шутку сестер можно было бы назвать не такой уж 
безобидной, и Прохор Ильич вправе был разволноваться — 
если б Зою это и впрямь задело.

Впрочем, и задело по-своему. Зоя тоже знала Костю Ан-
дронова, он действительно приходил в  библиотеку почти 
каждый день, брал сразу несколько книг  — исключитель-
но по технике и  политическому самообразованию; распи-
савшись, одергивал армейскую гимнастерку и подмигивал: 
«Нажимай на все педали — вот наш девиз боевой!» Одним 
из воспитанных им в себе свойств была способность к ско-
ростному чтению; но девушка этого не знала и удивлялась: 
неужто он успевает все прочесть? Намек сестер, что Костя 
ходит в библиотеку ради нее, показался ее невзрослому во-
ображению вполне правдоподобным; мысль об этом вызы-
вала неловкость и  слабое ощущение вины, как будто она 
невольно причиняла неприятность, — так готова она была 
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просить извинения, получив толчок во время игры. Мол-
чаливая, с  неуверенным голосом, напоминавшая все еще 
больше подростка, чем близкую к совершеннолетию девуш-
ку, она, слава богу, не догадывалась, да и не умела взглянуть 
на себя со стороны. На другой день Зоя опять увидела перед 
собой черный ежик Костиных волос, когда он наклонился, 
расписываясь в формуляре, и жалко улыбнулась в ответ его 
белозубой улыбке, которая была полна теперь печального 
смысла,  — но больше ничего не смогла из себя выдавить. 
Она только пыталась выдержать эту улыбку, покуда губы не 
задрожали от напряжения, и мысль о неспособности к чув-
ствам, известным понаслышке и из книг, впервые встрево-
жила ее. Господи, подумала она, и ведь он давно так ходит! 
Она попробовала вспомнить его визиты; оказалось, все они 
держались в памяти, как будто она нарочно старалась запе-
чатлеть даже каждую взятую им книгу, каждую нескладную 
армейскую шуточку и четкий его голос с катышком смеха, 
отливавший гончарной коричневой глазурью; воспомина-
ния эти беспокоили теперь, как попавшая в туфлю песчин-
ка, но смысла этого беспокойства она  бы не могла объяс-
нить.

Библиотека ее находилась недалеко от дворца, в одном 
из монастырских жилищ; на работу и с работы она ходила 
всегда с отцом: последние дни он почему-то не спускал с нее 
глаз. Однажды, собравшись домой, Зоя сама зашла за ним 
и застала отца уже у выходных дверей вместе с художником 
Звенигородским. Он издали махнул ей рукой, попросил по-
дождать, но в эту минуту кто-то окликнул его из окна вто-
рого этажа, срочно приглашая к телефону. Зоя осталась во 
дворе со Звенигородским.
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— Как поживаете, барышня? — обратился тот к ней.
Зоя пожала остреньким плечиком; на такие вопросы она 

не умела отвечать, да они и  не требовали ответа; вообще 
они с художником никогда прежде не беседовали. Звениго-
родский, однако, был сейчас, как видно, в  разговорчивом 
настроении.

— А мы тут все с ног сбились, готовимся к этому трекля-
тому бал-маскараду. Вы уже придумали себе костюм?

— Нет. Меня папа не пускает… — ответила Зоя.
— Да что вы!  — искренне забеспокоился художник.  — 

Как так? Взрослая самостоятельная девушка… надо с  ним 
поговорить. Танцы танцами, а такой бал бывает не каждый 
год. Может быть, раз в жизни. Все нечайские девчата вол-
нуются, шьют, мастерят. Смотрите, какую готовим афишу.

Он кивком указал на щит у  дальней стены; возле него 
хлопотал с  кистью белокурый юноша в  пестрой рубашке. 
Хотя он стоял спиной к ним, Зоя сразу его узнала.

— Знакомы? — отметил Звенигородский. — Помощни-
ком теперь у меня. Способный оказался парень. Единствен-
ный его недостаток — брезглив до ужаса. В жизни своей не 
видал таких чистюль. Обратите внимание: работает в пер-
чатках. Если на него случайно капнет краска, бросит все 
и  побежит умываться. Наследственный комплекс. Н-да… 
а  он вас тоже помнит… очень даже. Георгий!  — крикнул 
художник. — Обернись: кто к нам пришел! Во, видите, как 
посмотрел? — Звенигородский открыл в ухмылке зубы, по-
хожие на рядок желтоватых фасолин; он успел после обеда 
перехватить пару кружечек и был настроен тем более игри-
во, что утром имел очередную задушевную беседу с новым 
подручным и считал себя вправе гордиться своей психоло-
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гической тонкостью; в  трезвом виде паренек оказался за-
бавным птенчиком и краснел, как девушка. Правда, худож-
ник уже сам не так ясно, как казалось, представлял цель 
своего хитроумия; но пока ему было забавно. — Видели? — 
продолжал он балагурить. — Ничего вы не видели. Девушки 
в таких случаях слепы. Пардон, что я с вами на такую, так 
сказать, тему… пивца немного выпил, растрогался. Когда 
соприкасаешься с  вашим возрастом, становишься сенти-
ментальным. Хочется всех устроить счастливо. Обратите 
внимание, он сохранил способность краснеть, это много 
значит… Ты что мажешь по сырому? — вдруг закричал ху-
дожник. И  добавил уже иным тоном:  — Ладно, кончай на 
сегодня. Иди погуляй.

Юноша осторожно снял с  каждого пальца по очереди 
жаркие вязаные перчатки и,  оглянувшись еще раз, пошел 
умываться. В  эту минуту из дверей вышел Прохор Ильич, 
исподлобья взглянул на Звенигородского, на Зою; лицо его 
было мрачным.

— Приходится мне задержаться, — сказал он дочери. — 
Звонили, комиссия из области едет. Иди домой одна… Ох, 
похоже, тучи собираются,  — вздохнул он и  поглядел на 
небо, где в  самом деле набухало чернотой большое обла-
ко, так что фраза его прозвучала двусмысленно; он казался 
очень усталым и некоторое время еще стоял, зажмурив гла-
за и потирая пальцами висок.

Дождь начался, едва Зоя вошла в лес. Она сама не знала, 
почему свернула в ту сторону; а впрочем, знала: впереди на 
тропинке ей почудилась скрывшаяся за поворотом пестрая 
рубашка. Странное беспокойство тянуло ее вперед. Что 
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за намек подбросил ей этот неприятный желчный человек 
с гнилой усмешечкой? Неужели и здесь о том же?.. Как ни 
туманна была шуточка, она упала на почву, уже слишком от-
крытую и разрыхленную; ей было не по себе. Зачем спешила 
она теперь вслед за подручным художника? Уж не хотела ли 
удостовериться, прояснить что-то или, может, оправдаться? 
Это было бы смешно — и все-таки она шла, не думая, куда 
и зачем, томясь в безотчетном волнении, в нелепой уверен-
ности, что сейчас что-то неизбежно должно произойти. День 
был душный; капли слабого дождя не проникали сквозь гу-
стую листву. Зоя сняла туфли и пошла босиком по влажной, 
в узловатых корнях, тропинке; прохладная земля пружини-
ла под ногами, она ощущала пятками отзвуки колебаний 
от шагов шедшего впереди человека, и  это волновало, как 
живое прикосновение. На синем небе уже сияло солнце, 
а здесь запоздалые капли только лишь начинали падать на 
землю. Деревья издавали ясный очищенный запах. Неко-
торое время девушка старалась идти в такт отзвукам чужих 
шагов и вдруг почувствовала, что уже не слышит их — толь-
ко свои. Она остановилась. Тропинка, раздваиваясь, сво-
рачивала от озера вправо; это было то самое место, где за 
густыми зарослями скрывался ее заповедный уголок озера 
с обрывом над черным омутом; нити паутины отблескива-
ли между ветвей, темно-серые крестовички сторожко замер-
ли на них. Зоя поколебалась и без тропы вошла в заросли, 
стараясь не повредить радужной пряжи. Еще не добравшись 
до берега, она увидела привольную синеву озера, и  у  нее 
отчего-то забилось сердце. Солнце уже клонилось к западу, 
каждый лист на дереве, каждый стебель и цветок были четко 
прорисованы, белые облака, отраженные в воде, выглядели 
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сгустившимися, тяжелыми и более реальными, чем те, что 
на небе… Внезапно с высоты обрыва Зоя увидела в воде под 
собой что-то черное и круглое; это была голова купальщи-
ка. Девушка вздрогнула и замерла. Человек уже выходил из 
воды, роняя яркие капли. Она узнала его не сразу лишь по-
тому, что минуту назад ждала увидеть другого… или нет; ей 
показалось, что именно это она только что предчувствовала, 
здесь был ответ и объяснение ее бьющегося сердца. Она не 
догадывалась — не способна была — не только отпрянуть от 
края — даже отвернуться или закрыть глаза; неожиданность 
этого смуглого, мокро отблескивающего тела заворожила 
ее. Костя ее не видел. Насвистывая, он по-армейски быстро 
оделся, без тропинки взбежал вверх по откосу и исчез в оль-
шанике. Черная вода в омуте продолжала беспокойно колы-
хаться, волнуя у берега пленку до времени опавших листьев; 
это была особая вода, не такая, как в остальном озере, она 
хранила воспоминание о смуглом удивительном теле и, воз-
можно, химически изменилась от соприкосновения с  ним. 
Зоя чувствовала, что кожа ее покрылась мурашками. Она 
спустилась с  обрыва и  быстро разделась. Из-за своего здо-
ровья она никогда еще не ступала в озеро и сейчас дрожа-
ла — но, пожалуй, не от страха и даже не от холода. Вода обо-
жгла ей ступни. Холодный живой ил продавливался между 
пальцами. Девушка сделала шаг, другой, и по мере того, как 
она погружалась в воду, обволакиваемая поднимавшимися 
со дна легкими щекочущими пузырьками, жгучая вода за-
ново напоминала ей о существовании каждого сантиметра 
ее тела, заново заполняла его объем от щиколоток вверх по 
икрам и коленям — она заново формировала его: волнующе 
заполнила впадину между бедер, поднялась до пупка; накло-
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нившись, Зоя коснулась воды низом грудей и легла на нее. 
Сколько времени это длилось, она не могла сказать — мгно-
вения были растянуты, как во сне; она даже не думала о том, 
что не умеет плавать; вода держала ее тело, пока девушка не 
перестала ощущать его отдельно от себя. Потом она почув-
ствовала, что ноги ее погружаются все глубже, не находя дна, 
она испуганно встрепенулась — и встала. Звенел воздух, го-
монили птицы. Солнце обволакивало прозрачным паром ее 
покрытую пупырышками кожу, ей нечем было вытереться, 
она вся дрожала, и от этой дрожи ей хотелось засмеяться, но 
вместо смеха из горла вырвался чужой гортанный звук. Тог-
да она запела. Верней, это было не пение, а все тот же тихий 
дрожащий крик, как будто у нее прорезался новый голос — 
незнакомый, высокий, на пределе; казалось, она вот-вот со-
рвется — но так и вела на грани срыва и чувствовала, что не 
сорвется. Ею вообще овладело странное ощущение уверен-
ности, что теперь произойдет именно то, чему закономерно 
суждено произойти в свой срок и чего она всегда безотчетно 
дожидалась; так может ощущать себя куколка, которой при-
шла пора превратиться в бабочку. Пришла пора, просто при-
шла пора; со стороны можно было чуть сдвинуть время или 
подробности, но главное определялось этими двумя слова-
ми, непреложными, как всякий закон природы…

Над озером исподволь накалялась радуга; широкая, яр-
кая, она поджигала одним концом воду; край неба с обла-
ком, попавшим в нее, сказочно светился. Маленькая лодчон-
ка плыла по горизонту ей навстречу, и девушка в щемящем 
восторге смотрела, как суденышко приближается к  осле-
пительной расплывчатой кромке; потом оно прикоснулось 
к ней, вошло в нее, вспыхнуло и исчезло.
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По временам ей казалось, будто она живет и движется в глу-
бине прозрачного водоема, — так плотен и густ, не затруд-
няя при этом дыхания, был воздух, так замедленно было 
течение времени; каждая секунда его была расчленена и на-
полнена, каждый шаг — величественно растянут; она раз-
личала поочередно скрип каждой песчинки — сначала под 
пяткой, потом под упругим сводом ступни и напоследок под 
пальцами, и  каждая звучала на свой особый лад, создавая 
впечатление тончайшей музыки. Она видела неторопливые 
взмахи пчелиных крыльев и плавный взлет мигнувших рес-
ниц, она ощущала каждое шевеление своих мышц; однажды 
она подхватила выпавшую из рук Варвары Степановны та-
релку и не могла понять, за что ее нахваливают, — не дожи-
даться же было, пока тарелка опустится на пол! Но не только 
нынешними мгновениями по-новому наполнялось время: 
вдруг вернулись из небытия движения, звуки, события, кар-
тины, которые хранились в  самых темных ущельях памя-
ти, а  теперь заново всплывали, проявлялись для нее, при-
обретая первозданный смысл: улыбка матери, обращенная 
к отцу, страницы давних книг, лишь сейчас по-настоящему 
понятые ею, весенний луг и черноголовый мальчик, сорвав-
ший ей цветок для букета и засмеявшийся в ответ на ее бла-
годарность,  — она теперь совершенно отчетливо видела, 
что это был он, и он же отнял у нее когда-то майского жука, 
объявив всех жуков в воздухе своей собственностью, — она 
ведь знала его давным-давно, она видела его на танцах, ког-
да сидела в  комнате у  радиолы с  пластинками, наблюдая 
в  приоткрытую дверь за топчущимися парами, и  в  отцов-
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ской самодеятельности, и  на улице, когда он проезжал на 
велосипеде, лихо скрестив руки на груди; она провожала 
его теперь в мыслях ласковым взором и тут же замирала от 
смущения, как будто он вот сейчас мог взаправду заметить 
ее взгляд. Она вступала во владение вновь открывавшимися 
глубинами, с изумлением, а иногда с испугом и стыдом со-
знавая, что жизнь ее успела вместить куда больше, чем ей до 
сих пор представлялось. Она впервые оцепенела от страха, 
отпрянув перед едва не сбившей ее лошадью, которой в свое 
время как-то не успела испугаться, и вновь ощутила кисло-
ватый электрический укол от прикосновения белобрысого 
тонкого пацана, поняла наконец яростную гримасу его рта, 
услышала школьные шуточки: «У тебя ноги в пуху — покло-
нилась жениху»  — и  попросила у  него прощение за свою 
неспособность ответить — тогдашнюю и, может быть, ны-
нешнюю. Она и мачеху, казалось ей, впервые поняла по сво-
ему новому разумению: ее молодость, испуг и одинокость… 
У себя в библиотеке она вздрагивала каждый раз, когда от-
крывалась дверь, мимо дворца пробегала поскорей, чтобы 
не встретиться с подручным Звенигородского. Пока что ей 
это удавалось. Все, кто был занят подготовкой к балу, в би-
блиотеке вообще перестали появляться — даже Костя; вид-
но, и его Прохор Ильич загонял своими неистовыми репе-
тициями. Он всех вокруг заразил каким-то взвинченным, 
восторженным ожиданием праздника  — удивительно, по-
чему его еще слушались; готовилось несчетное количество 
масок — едва ли не на весь Нечайск, нарезались мешки кон-
фетти и  километры серпантина. Даже Зоя вчуже волнова-
лась, как будто ожидала от бала чего-то — какого-то разре-
шения, которого и хотела, и боялась; так хотела и боялась 
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она встречи с Костей, лелея пока лишь мысли о нем, пере-
бирая подробности воспоминаний, как перебирают неж-
но волосы на склоненной голове любимого. Невыносимое 
ожидание было все же прекрасно — ибо по условию задачи 
не существовало сомнения в счастливом конце. Да, Прохор 
Ильич не зря много лет назад назвал свою дочку счастли-
вой; но если для бедной девочки и впрямь все обернулось 
в конце концов нехудшим образом, то лишь потому, что не 
одним его сумасшествием держалась жизнь.

Даже те, кто видел в  эти дни Зою дома каждое утро 
и  каждый вечер, не могли не заметить внезапной и  бы-
строй перемены, которая совершалась с ней буквально на 
глазах. Голос и тот у нее стал иным: выше и ясней; вздумай 
сейчас врач осмотреть ее горло, он не предъявил бы ника-
ких претензий к ее миндалинам и вряд ли поверил бы, что 
это результат купания в ледяной воде. Щеки ее порозовели, 
обычная их худоба сменилась мягкой затененностью, глаза, 
и прежде большие, но всегда как бы сонно припухшие, сей-
час распахнулись; очертания и линии тела стали незаметно 
смягчаться, округляться; исчезла подросточья угловатость, 
чуть полнее казалась грудь, чуть шире бедра. Она сама чув-
ствовала, что каждая клетка ее беспокойно набухает, стре-
мится раздвоиться в росте; все тело ее было наполнено слов-
но брожением мельчайших пузырьков газа. Стоило ей лечь 
и закрыть глаза, как она чувствовала, будто все вокруг тот-
час исчезает, — она уже не могла сказать, где сейчас стена, 
где небо, где земля, — легкое без измерений пространство, 
и в этом пространстве она занимала все больше места, рас-
ширялась, наконец, теряла ощущение собственного тела — 
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и, чувствуя, что больше так не выдержит, открывала глаза. 
Сон ее был глубок и наполнен; утром она не сразу вспоми-
нала, где находится. Голос Варвары Степановны, пахнущий 
лавровым листом, возвращал ее к  действительности; она 
вставала, начинала одеваться, но, натянув юбку через голо-
ву, могла машинально тут же снять ее через ноги, а потом 
по логике движений продолжить раздевание и опять лечь. 
Варвара Степановна получила от мужа указание не спускать 
с нее глаз; сам он с головой ушел в последние перед балом 
хлопоты, но по-прежнему собственнолично, как когда-то 
в школу, провожал дочь на работу и с работы, даже загля-
дывал среди дня по нескольку раз в библиотеку, и впервые 
девушка ощутила, что это ее сковывает, хотя и не знала, на 
что смогла бы употребить свободу действий.

Одно в этой опеке было хорошо: сестры держались от нее 
на расстоянии. Впрочем, им было сейчас не до нее. Наконец-
то прибыли в Нечайск их долгожданные дружки — порознь, 
без предупреждения, и первый из них, встретив у автобус-
ной остановки Раю, с разгону принял ее за сестру. Та из вне-
запного озорства не стала его разубеждать: надо  же было 
хоть раз в жизни использовать богом данное сходство! Поля 
до вечера согласилась поддержать игру; когда  же вечером 
приехал второй, она и вовсе предложила сестре поменяться 
на время именами. Дело в том, что каждой приятель сестры 
понравился куда больше, чем собственный. Правда, оба они 
были чем-то очень похожи: высокие, интеллигентные, в оч-
ках, оба физики-третьекурсники, даже оба играли в волей-
бол за свои факультеты. Но так уж, видно, устроен человек: 
микроскопическая новизна придала всему иной отблеск, 
обострила свежесть их взгляда, по-особому защекотала ноз-
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дри. Впервые во вкусах сестер обнаружилась столь резкая 
разница, впервые они не могли понять, как другую угоразди-
ло не оценить такой внешности, такого ума, обаяния, остро-
умия, наконец. Обе знали друг о дружке достаточно, чтобы 
подмена не открылась, обе были довольны своей выдумкой 
и  даже незаметно привыкли к  новым именам (чтобы не 
сбиваться, они продолжали свою игру дома, вызвав недол-
гое замешательство матери, зато успокоив, слава богу, все 
еще недоверчивую Зою). Мысль окончательно поменяться 
паспортами, городами и  институтами промелькнула пока 
лишь в  виде шутки, но девушки были близки к  соблазни-
тельной и опасной догадке, что в этом мире все взаимозаме-
няемо и не стоит чрезмерной надсады и что лишь новизна 
и разнообразие способны на время развлечь. Приезжих се-
стры поселили у тети Паши; это было немного рискованно 
(от матери они пока таились), но у студентов не было денег, 
а старуха единственная не брала за постой. Она совсем отя-
желела, разбухла, почти не выходила из дома, днями сидела 
в старинном, когда-то роскошном кресле со следами обивки 
красного бархата и позолоты на резьбе, изображавшей пло-
ды, цветы и виноградные листья; кресло громоздилось у хо-
лодной печки среди пустого чистого дома, беспризорные 
пчелы залетали к одряхлевшей повелительнице, чтобы про-
жужжать ей в уши свои немудреные, из года в год все те же 
новости. Сны у нее тоже теперь шли все старые, приходи-
лось смотреть их повторно по нескольку раз, новых не было 
и, видно, не могло больше быть: за свою жизнь она успела 
исчерпать запасы. Своих постояльцев и их подружек стару-
ха замечала только в редкие минуты бодрствования и сразу 
оживлялась; ей нравилось, что у этой соблазненной русалки 



155

с рыбьей кровью оказались такие понятные дочки. «Э, ми-
лые, я тоже, помню, хотела в монастырь податься, — невпо-
пад принималась рассказывать она, непонятно что подраз-
умевая под словечком «тоже» и уже не заботясь о том, чтобы 
прикрыть черный провал рта с двумя последними огрызка-
ми; но узкие глаза ее вновь обретали маслянистый блеск. — 
Так мать-покойница смеялась: быстра ты  — в  монастырь. 
Глянь на себя. Ты на снег сядешь, под тобой до земли прота-
ет». Глаз ее подмигивал, голова от смеха мелко-мелко тряс-
лась, и старухе приходилось удерживать подбородок рукой. 
«А что ж Зоюшка заходить перестала?» — вспоминала она, 
выдавая нехитрый секрет своей любимицы, которая наве-
щала ее иногда украдкой от мачехи. Известие, что девуш-
ку теперь никуда одну из дома не пускают, не открыло ей 
ничего нового, она всегда знала, что Варвара держит пад-
черицу в черном теле да взаперти. «На танцы, и то ей нель-
зя, — лукаво поддакивали сестры. — А ее, может, там ждут». 
Они все еще держали в  уме свою шуточку  — не зная, что 
она давно уже и сверх ожиданий достигла цели, но чувствуя, 
что строгости отчима связаны с  нею. Ах как  бы они были 
не прочь подпустить ему шпильку! Этот бессмысленный че-
ловек, позволивший себе кричать на них, это посмешище 
города, с  которым они почему-то должны были считаться, 
досаждал им уже самим своим существованием. Однажды 
Прохор Ильич едва не засек их, когда они выходили из тети-
Пашиной калитки; на счастье, он был пьян и  проковылял 
мимо, не обернувшись…

Заглянув в конец истории, можно сказать, что они с от-
чимом взаимно недооценили друг друга; при всей своей на-
смешливой трезвости сестры между делом исполняли, не 
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подозревая, нехитрую роль, которую он использовал для 
своего замысла, и все-таки слишком они были себе на уме, 
чтобы скромно удержаться в ее пределах; Меньшутину, увы, 
пришлось еще в этом убедиться.

12

Ну а третья, младшая, нелепая и трогательная дочь безум-
ного своего отца, достойное творение Прохора Меньшути-
на, — она-то, обретшая новый голос и в считаные дни на-
гнавшая вдруг свой возраст  — как некогда шальные часы 
в доме ее родителей наверстывали после спячки пропущен-
ное время, — она-то хоть о чем-нибудь догадалась? Пожа-
луй, рано было бы назвать этим словом ту странную безот-
четную уверенность в  близком разрешении, которая чем 
дальше, тем все ясней усиливалась и  достигла своей вер-
шины в день или, верней, вечер бала. Варвара Степановна, 
уходившая во дворец последней, получила от мужа наказ 
смотреть за Зоей, а  потом запереть дверь снаружи. При-
знаться, она не очень-то понимала, зачем такие строгости 
и почему нельзя было пустить девочку повеселиться вместе 
со всеми (не хватало им еще этих пересудов!); но муж по-
вторил свои слова так резко, с таким нажимом, что она сама 
заразилась его нервностью и, уже спустившись с крыльца, 
вернулась проверить, хорошо  ли держит замок. Смешон 
был этот замок при открытых окнах! Остывающий вечер-
ний воздух шевелил на них тюлевые занавески, сухо, как 
сверчок, верещали маленькие часы, и  этот звук вызывал 
у девушки знакомые мурашки по коже — мурашки волне-
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ния и ожидания. Она слонялась по гулким комнатам, оста-
навливалась возле пианино, крышку которого после матери 
открывали только для того, чтобы протереть клавиши, про-
бовала нащупать какую-то нужную мелодию, хранившую-
ся не столько в сознательной памяти, сколько в бездумных 
шевелениях пальцев. Однако беспокойство не затихало, 
напротив, перерастало в  дрожь. Было  ли тут просто жела-
ние попасть во дворец? Предчувствие, что она попадет туда 
нынче? Может быть. Но не в  окно  же ей было бежать, не 
в сарафанчике же и босоножках! Странно было думать, что 
она просто хочет на танцы  — впервые в  жизни так хочет; 
она не собиралась ничего предпринимать, но словно чего-
то ждала. Пальцы сами собой продолжали нажимать на кла-
виши, каждый удар отдавался в  пустых стенах… Неужели 
и в ее уме все-таки готова была оформиться несообразная, 
невозможная мысль — о мачехе и ее нарядных дочках, ко-
торые веселились сейчас на балу, и о себе, босоногой? Вряд 
ли; но если б такой намек дошел до ее сознания, она бы не 
усмехнулась его фантастичности; в  глубине ее души всег-
да жила невзрослая легкая готовность войти внутрь некой 
истории и довериться ей; с возрастом она, правда, узнала, 
что сахар обычно не растет на кустах, но память о том, что 
однажды это произошло, скрытно хранилась в ней — вместе 
с  зернышком допущения, что это может случиться опять. 
Каждый, если покопается, вспомнит за собой такое; дочери 
Меньшутина этой способности было не занимать. Она ни-
чего не могла бы назвать словами. Но когда за спотыкаю-
щейся музыкой, за возбужденным шелестом часов возник 
вдруг еще какой-то непонятный волнующий звук, то нарас-
тавший, то затихавший — как будто сам воздух густо и соч-
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но дрожал, — ей показалось, что этого-то она и ждала. Она 
замерла, прислушалась — и прежде чем успела осознать над 
ухом внятное жужжание пчелы, прежде чем оглянулась на 
дверь, она почему-то с несомненностью догадалась не толь-
ко о том, кого увидит сейчас за спиной, но и о том, что же 
именно произойдет дальше и как все разрешится.

13

Сводчатый зал дворца распирало от музыки. Звуки выкаты-
вались из медных раструбов дутыми раскаленными шарами, 
выпрыгивали мелким горохом из-под барабанных палочек, 
тонкими лентами змеились из горловин флейт  — недолго-
вечные, сменяющие одна другую фигуры наполняли горя-
чий воздух, многократно отскакивали от стен и  бесследно 
лопались, исчезали, а на их волнах, подбрасываемая разно-
цветными пузырями, запутанная густым серпантином, ме-
талась под сводами случайная трясогузка, и  дробные вы-
стрелы ударника неумолимо подгоняли ее. Да, приближался 
вершинный час меньшутинского вдохновения. Без маски 
и в своем обычном костюме, но с намалеванными на щеках 
ярко-красными пятнами, в  островерхой шапочке с  погре-
мушками, из-под которой выбивались седеющие кудри, в за-
стегнутой у шеи короткой накидке из пестрых лоскутов, он 
сновал среди месива танцующих, подстегивал оркестр, а то 
вдруг подхватывал за руку первого, кто попадался на пути, 
и, прихрамывая, подпрыгивая, почти бегом увлекал за собой 
цепочку хоровода; казалось, он силился один разогнать, рас-
крутить всех в какой-то хитроумной карусели. Невозможно 
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было понять, как у него хватает дыхания и сердца, рот его 
был приоскален, белки глаз подернуты прожилками, он 
шумно вдыхал сгущенный воздух, но не давал себе передыш-
ки, словно для него было жизненно важно довести эту суто-
локу до крайнего накала. Больной мозг его пылал. Боль была 
так ослепительна, что он уже не мог ее чувствовать, она за-
ливала все тело бесплотной легкостью и, не умещаясь в че-
репе, заполняла пространство вокруг, упиралась в тяжелый 
свод, как в тесную каменную шапку: оркестр и его музыка, 
барабанная дробь и безумная трясогузка, русалки и лебеди, 
паяцы и сычи, медведи и лешачихи — все вмещалось в нее, 
подчинялось ей, пульсировало ей в такт. Танцуйте, танцуйте, 
складывалось среди этой боли, прыгайте, кружитесь, все это 
для вас, и то ли еще будет! Сегодня мы с вами сыграем, как 
вам не доводилось играть никогда в жизни и вряд ли еще до-
ведется; много лет спустя вы вспомните головокружение от 
этого праздника. Не обессудьте, что втянул вас без спросу; 
право же, это не худшая из игр, в  которые втягивают, не 
спросясь. Я никому не хочу вреда, я, если угодно, добр — но 
что же делать, что делать, почтеннейшая публика, если я не 
перевариваю сырой кашеобразной пищи, которой доволь-
ствуетесь вы? У меня от нее сыпь, изжога — имейте снисхож-
дение к природной слабости или дефекту, я вас предупреж-
дал, впрочем, зная, что не послушаетесь; я искаженный 
больной человек, оплывающий огарочек, но обратите вни-
мание, почтеннейшие, как пылает, как плавится… а вы ду-
мали? Искусство требует… что поделаешь, придется нам на-
последок попотеть, поволноваться  — только ради бога 
быстрей! Нынче не тот вечер, когда можно жаться у  стен 
с деревянными лицами и потными ладошками. И вы, скром-
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ница в красной шапочке, и вы, карлик с розовым личиком 
Антон Антоныча Бидюка,  — неотличимое сходство, даже 
зеркальные стеклышки нацеплены поверх папье-маше, даже 
остренький язычок сквозь прорезь облизывает губы; по-
здравляю заранее, первый приз обеспечен, только у стеноч-
ки стоять нельзя никак, при всем почтении к возрасту — по-
прыгаем, Антон Антоныч… да вы все еще молодцом, я 
начинаю подозревать, что вы бессмертны; будь вы действи-
тельно Бидюк, я бы шепнул вам на ушко облегчительную но-
вость: насчет известных вам перемен в турецком кабинете, 
а также запуска секретного спутника, в результате чего с бу-
дущей недели вас перестанут изводить черные псы с рыжи-
ми пятнами; сколько их теперь? сам сбился со счету. Прости-
те, что придержал вас в  сторонке, слишком хлопотно 
было бы с вами в одной истории. Надеюсь, вы меня поймете, 
коллега. В некотором смысле оба мы люди искусства и себе 
на уме, не так ли?.. А вы трое, важные господа, китайские 
болванчики, пожалуйте тоже в круг; поиграем в областную 
комиссию? Я  не прочь, игра не хуже других, который год 
прыгаю… А вот и ваше величество? о нет, я никого не узнаю, 
как можно, ваше величество… который же вы у меня по сче-
ту? седьмой? да, шестерых повелителей пережил и все вер-
чусь… не угодно ли с нами? Каждый в жизни развлекается 
как может, ваше величество, одни играют в шахматы, поли-
тику или баталии, переставляют фигурки или флажки на 
карте, углубляются в  изысканные хитросплетения, другие 
разыгрывают увлекательные любовные сюжеты, третьи всю 
жизнь доискиваются до уравнения какого-нибудь там мета-
гиперболического синтеза или, наоборот, расщепления, я уж 
не знаю, четвертые доводят до совершенства выделку искус-
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ственных одуванчиков, и надо сказать, ваше величество, по-
следняя забава — самая безобидная и почтенная, поскольку 
в нее не втягиваются другие и материалом служит безболез-
ненный воск. Но это уж кого как сподобит, ваше величество. 
Я — Прохор, то бишь артист, мне положен свой крест, хотя 
должен признать, ваше величество, не стоило бы в наш век, 
бесформенный от многолюдства и сложности, давать чело-
веку такое непосильное имя. Наша забота — красота и узор, 
ваше величество; полжизни за узор! и всю, если понадобит-
ся. Я  фокусник-виртуоз, я сгущаю из воздуха ниточку, дур-
ную паутинку, лишенную толщины, и ведь смотрите, как тя-
нутся к  ней со всех сторон, оформляются из мути, 
выстраиваются четкими кристалликами… переливы-то, 
гра   ни-то какие!.. Вот… слышите восхищенный ропот? 
Наконец-то принцесса!.. Вот она. Не правда ли, она прекрас-
на? Конечно, ее невозможно узнать — и не из-за наряда, не 
из-за жалких бумажных очков, которые выдают у входа го-
стям в обмен на их лица, — но каковы эти затененные щеки, 
этот рот, комично-неуместный на худеньком личике, а  те-
перь царственно-четкий, прелестнейшего рисунка рот. Я-то 
знал это всегда — хоть она даже превзошла мои ожидания; 
теперь можете убедиться… у меня есть формула, ваше вели-
чество, формула под двумя дифференциалами с  точностью 
до седьмого знака после запятой, но до поры это секрет, 
а  пока обратите внимание, ваше величество, что любовь 
есть средство и инструмент красоты, а не наоборот, как уве-
ряют непосвященные. Все подчинено красоте и узору, пре-
красное уравнение есть генетический код жизни, а значит, 
предшествует ей. Но побоку теории!.. Как вам нравится это 
белое платье со сборчатыми манжетами, каких в  здешних 
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краях и  не видывали, разве что на толкучке, в  ветошном 
ряду, откуда оно трижды возвращалось непроданным? Ай да 
старая колдунья, ай пчелиная царица, ничто от нее в доме не 
укроется и никогда не укрывалось, ни в сундуке, ни в ящике. 
Мысленно целую ручку… Я всегда подозревал, старая карга, 
что ты придержала у себя ключи от всех замков. Нашла, вы-
ручила крестницу! Как было не помочь! И  ведь почти без 
суфлера, чуть-чуть разве что в ухо поджужжали. Где они сей-
час, сестры? Вон, в лягушиных нарядах, и тут одинаковые. 
Представляю, как девочка удивилась, когда платье пришлось 
впору; впрочем, она-то не удивилась, уверяю вас, потому что 
она не просто мое создание, сгусток моей мысли, моей жиз-
ни, плоть от моей бессмертной загубленной души. Надеюсь, 
башмачки тебе тоже не жмут? Прекрасно, девочка, прекрас-
но, можно подумать, ты всю жизнь ходила в лодочках на вы-
соких каблуках; у тебя элегантнейшая на земле походка — 
походка босой девушки; копытца не отменили ее, только 
придали завершенность. Смейтесь над моей гордостью, но я 
вправе… да: мое создание, ваше величество, и куда более на-
стоящее, чем я сам, — вот в чем страх, от которого холодеют 
ладони… но об этом — тсс! что уж теперь говорить! Наде-
юсь, старуха предупредила тебя, чтоб вернулась домой до 
полуночи, а  то мачеха хватится? Да ты и  сама знаешь  — 
тебе ли это не знать! Не волнуйся, тут я с тобой, и принц твой 
уже знает, что ты здесь, пробивается к тебе — об этом есть 
кому позаботиться. Вон хоть бы тот, с лицом индюка, — ах 
как он хочет подложить мне свинью, напакостить, посмеять-
ся над моей проницательностью, заставить меня схватиться 
за сердце! — аж сопли на клюве набухли желчной кровью… 
Неужели я сумел вызвать такую злость?  — мороз по коже. 
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Если б я не знал наверняка, что мальчик принц!.. принц, уве-
ряю вас, достаточно взглянуть на эту синеву, которая не уме-
щается вокруг зрачков и заливает всю наивную бумажную 
прорезь. Сегодня всего лишь первый акт их встречи, но он 
этого не знает, хотя мог бы и догадаться. Как трогательно он 
держит ее за руку даже в паузах между танцами: боится, не 
исчезнет  ли вдруг. Исчезнет, милый, все равно исчезнет, 
тебе еще придется ее упустить — не позже чем без четверти 
полночь, и ты вволю набегаешься по дворам, отыскивая хо-
зяйку крохотного башмачка. Потерпи, у вас впереди много 
времени. Разве так не лучше? Я поклялся преподнести своей 
дочери прекраснейшей из узоров, она способна оценить… 
Она не бросит камень в  старика, у  которого так страшно 
плавится мозг и так светятся нервы, что меня сейчас удобно 
демонстрировать студентам в качестве наглядного пособия 
по анатомии. Ведь все это ради нее, ваше величество… По-
чему вы усмехаетесь? Думаете, хочу оправдаться, а у само-
го, мол, главная забота — о формуле? Да хоть бы и так — 
чем плоха формула? С апофеозом, с пирком да свадебкой, 
вы еще увидите, не в чем извиняться, я имею право. Если уж 
на то пошло, ваше величество, суть всякой игры — в стрем-
лении к  совершенству и  законченности мысли. Тот самый 
высоколобый интеллектуал, который доискивается своего 
метасинтеза или там расщепления, — вы думаете, он забо-
тится о  сентиментальных оговорках, о  высшей гармонии, 
о  человеческом или хотя  бы своем счастье? Ведь нет же, 
ваше величество, согласитесь, он ищет лишь совершенства, 
предела своего замысла, а там хоть воздух сгори и ты вместе 
с ним — это уж дело особое. У меня хоть замысел прекра-
сен… Конечно, и насчет добрейших замыслов вы могли бы 
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напомнить мне аналогии, вплоть до всемирно-историче-
ских… но стоит ли, ваше величество?.. Я и сам знаю. Один 
дурак с индюшачьей головой назвал меня романтиком. Ду-
рак тоже иной раз попадает пальцем в небо… я не отказыва-
юсь, я имею право, ваше величество, потому что в  голове 
у меня черт знает что, можете убедиться, от одного моего 
взгляда люди движутся по траектории и стены пульсируют, 
как резиновые, а  рост  — я прошу прощения за свой рост, 
ваше величество, тем более что этот купол — нелепейший 
головной убор, я сознаю, вдобавок он тесен и изношен, но 
это не моя вина, ваше величество, я давно хлопотал о  ре-
монте, вы же знаете, там жесть вся проржавела. У меня под 
куполом боль, ваше величество, и отменнейшего качества, 
она сделана в  лучшей лаборатории из вещества, которое 
идет на шаровые молнии, по секретной формуле, которую 
нельзя раскрывать, разве что вы прикажете; вся ее соль 
в  двусмысленности, в  очаровательной двусмысленности 
и  шутовском намеке: фунт двусмысленности на полфунта 
намека; все это сдобрить изрядной дозой высокомерной 
иронии, артистической провокации, и  главное  — переме-
шивать, перемешивать, не отрываясь, вплоть до седьмого 
знака после запятой…

Уже пошла пузырями краска на стенах, уже в вестибю-
ле у  трех китайских болванчиков сами собой, без спичек, 
вспыхнули едва сунутые в рот сигареты, а у человека с личи-
ком Бидюка распустилась из пиджачной пуговицы малино-
вая гвоздика, уже у трубачей, которых Меньшутин застав-
лял играть второй час без перерыва, глаза налились бычьей 
краснотой — а он все поддавал жару и не слышал поскри-
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пывания надвигающейся катастрофы. Если бы не эта боль, 
безнадежно оглушившая его, он должен был бы различить 
ее хруст хотя бы в момент, когда оркестр наконец оборвал 
свою музыку и трясогузка под сводами, точно утеряв опору 
в воздухе, резко упала вниз, выправившись уже над самыми 
головами, а  оркестранты стали складывать на сцене свои 
инструменты, чтобы отдохнуть или потанцевать наравне 
с другими под радиолу, — и среди них тот, кого в действи-
тельности ждала его терпеливая дочь, ибо в бредовой, не-
позволительной его формуле давно были перепутаны и сме-
щены знаки… Да что говорить, если бы не эта боль, которая 
с годами окончательно выкристаллизовалась в расчетливое 
безумие, во вдохновенную изощренность маньяка, сложи-
лись  бы иначе многие судьбы, включая его собственную; 
и не в том была беда, что замысел, загубивший его жизнь, 
так фатально сошел с  рельсов  — кому приносил счастье 
бред, осуществившийся сполна?..

Все, что произошло потом, взгляд неискаженный, со 
стороны, описал  бы как заурядную, причем весьма неле-
пую драку между Юрой Бешеным и Костей Андроновым — 
драку, в которую белозубый трубач влип как кур во щи: он 
в тот вечер и выпить-то не успел. Это было происшествие, 
обычнейшее для дворцовых танцулек, и  если потом сына 
золотаря каким-то образом занесло на пресловутый обрыв 
над озером да еще в такую туманную ночь, когда и трезво-
му немудрено было сорваться, — то исключительно по его 
собственной глупости и вине. Но лишь особо пристальный 
наблюдатель мог  бы уловить неслучайное движение со-
бытий, заметить, как неумолимо назначенные к  столкно-
вению тела приближались друг к  другу, погромыхивая на 
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стыках случайностей. Он, во всяком случае, не упустил бы 
момента, когда обоих парней стали сводить, подталкивать 
к Зое с разных сторон, не подозревавших друг о друге, — из 
общего каверзного желания разыграть шутку с  Прохором 
Ильичом и меньше всего заботясь о нелепой его дочке. Вот 
так. Был клубный вечер, была попытка грубоватой интри-
ги в танцевальной толкотне, была драка и был несчастный 
случай — только и всего. Лишь для ума, вконец ослеплен-
ного невозможной идеей, это могло называться другими 
словами. При своем невероятном порой умении проникать 
в  чужие души и  предугадывать их шевеления, не говоря 
уж о поступках, сам Прохор Ильич, видно, и не обернулся 
в  опасную сторону. Он не увидел, как трубач, только что 
спрыгнувший в зал с намерением выйти покурить на ули-
цу, оказался цепко подхвачен некой Царевной-лягушкой 
в короне из золотой фольги и к концу танца очутился уже 
близ Зои. Он не заметил, как при первых тактах следующего 
танца все та же лягушка (или другая, неотличимая от нее, 
как близнец), злоупотребляя вольностью карнавальных по-
рядков, буквально оторвала от Зои ее синеглазого кавалера, 
беспомощного перед внезапным вниманием, которого он 
удостоился у дам, и увлекла его в бурлящий круговорот, на-
шептывая на ухо свои вкрадчивые тинистые речи. Заинте-
ресованный и трезвый наблюдатель счел бы существенным 
даже мелкий эпизод, когда Артемий Звенигородский, кото-
рый в индюшачьей маске все время передвигался по кромке 
зала, не спуская глаз со своих подопечных, как раз в этот мо-
мент наткнулся на неизвестного, изображавшего Бидюка, 
и плечом сшиб с него очки; пока оба нашаривали их под но-
гами (причем неизвестный на секунду вынужден был при-
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поднять свое папье-маше, оказавшись, как ни странно, дей-
ствительно Бидюком), он утерял обоих из виду и  упустил 
тот единственный тур, когда Зоя начала танцевать с Андро-
новым. Но существенней было то, что в зале к тому времени 
не оказалось Прохора Ильича, он только успел отлучиться 
на улицу, где на освещенной площадке под вольным небом 
давно шло свое веселье, тоже важное для его сумасшедше-
го сценария, потому что до полуночи оставалось полчаса 
и надо было проверить, все ли готово к близкой кульмина-
ции. Ему не было дела до того, что для всех, кроме него, это 
называлось другими словами. Вот так: была попытка розы-
грыша или интрига на клубном вечере, была драка, несчаст-
ный случай. Добавьте к этому накаленный воздух, дурманя-
щий запах клея от масок, легкое головокружение, которого 
добивался для своих целей Меньшутин, — надо отдать ему 
должное; хорошо говорить о взгляде неискаженном и трез-
вом, но полную трезвость в  тот вечер мало кто сохранил; 
и дело отнюдь не только в обычных спиртных градусах — 
хотя и без них, как водится, не обошлось; словом, когда Про-
хор Ильич вернулся, ни дочери его, ни молодых людей уже 
не было в зале. Все произошло так мгновенно, что никто не 
успел толком заметить подробностей, и впоследствии сви-
детельства оказались в чем-то противоречивыми; одни уве-
ряли, что Бешеный вырвался из перепончатых зеленых пер-
чаток, даже не подождав окончания танца, другие помнили, 
что музыка уже не звучала, когда он вновь был возле Зои 
и держал ее за руку — должно быть, не в меру крепко, по-
тому что она чуть прикусила губу; но все соглашались, что 
это была довольно смешная мизансцена, и трубач, который 
сам еще держал девушку за другую руку, действительно от-
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крыл в улыбке свои великолепные зубы. Потом — искра, су-
матоха, платок, прижатый к Костиному носу, невесть откуда 
возникшие дежурные — Меньшутин застал лишь легкое об-
лачко озона над местом стычки да тревожный сквозняк, от 
которого, словно текучее стекло, исказились и сдвинулись 
очертания воздуха, так что искривленные окна уплыли со 
своих мест и не могли найти обратной дороги, а над голова-
ми низким дымком сгустился ропот. Некоторым показался 
странным последующий поступок Прохора Ильича: вместо 
того чтобы поспешить вслед и, может быть, предотвратить 
худшее, он вдруг взметнулся на сцену, где уже собирались 
музыканты, и дал знак начинать, но тут же, среди общего за-
мешательства, сам кинулся к микрофону, каким-то особым 
манером сложил перед ртом ладони, и  чистый звук небы-
валой трубы заставил любопытных прихлынуть к  сцене… 
Впрочем, странностью это могло показаться лишь тем, кто 
продолжал считать нормальным все прочее. Должно быть, 
его прежде всего испугал этот ропот, и первым его отчаян-
ным порывом было как угодно, только заглушить его в заро-
дыше; он еще не успел осмыслить остального, да и все равно 
не мог уже ничего предотвратить, ибо там, в тени за двор-
цом, все завершилось так же молниеносно, как вспыхнуло, 
в яростной и нелепой суматохе, в сутолоке сцепившихся тел, 
где несколько доброхотов пытались удержать Бешеного за 
руки, а Костя, с платком у носа, уговаривал их остановиться, 
он меньше всех понимал, что произошло, он не искал ника-
кого соперничества и драки, и ему было пора в оркестр, но 
хлопоты его словно лишь подливали масла в огонь, и между 
ними бесновался — Митька Пузиков, неистребимый скомо-
рох, из той проклятой породы людей, что ради шуточки не 
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пожалеют отца с матерью, один из тех, что не способны за-
теять что-либо сами, но выскакивают как на заказ третьими 
в любой стычке и сваре, безошибочно определяют слабую 
сторону и берут на себя инициативу от чужого имени. Этот 
холуй улюлюкал перед Бешеным за целую толпу, с безопас-
ной близости вспоминал все словечки и  издевки на темы 
золота, которыми изводил когда-то своего однокашника. 
Наконец получил-таки пинок (тот сумел вырваться из дер-
жавших его рук)  — и  подлое вдохновение подсказало ему 
единственное, чего нельзя было делать: он не побрезговал 
поднять с земли полузасохший ошметок коровьей лепешки 
и  с  хохотом мазнул противника по лицу. Крик несчастно-
го юноши был похож на заячий стон, его тотчас выпусти-
ли, и он, схватившись за щеку, ослепленно побежал прочь, 
вниз, в черноту ночного парка. «Умываться пошел», — не-
уверенно гоготнул Митька, но никто уже не засмеялся  — 
и никто не заметил девушки в белом платье, метнувшейся 
к той же тропе; ясный, неправдоподобный звук трубы взви-
вался над ними из репродукторов в высокое звездное небо, 
к бескрайним мирам, в холодную невозмутимую бездну…

14

Наконец-то сияние высвободилось, прорвалось сквозь тес-
ный тяжелый свод; увенчанный бубенцами колпак упал 
с  его запрокинутой головы, он осторожно положил свою 
трубу на стул, неловко раскланялся в ответ восторженным 
воплям и заковылял из дворца, не ища пути, напрямик, про-
ламываясь сквозь стены лабиринта. Огромная зрелая луна 
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поднималась в  небе, дворец на ее фоне казался игрушеч-
ным; внизу над озером ярко светился туман — как зарево 
большого затонувшего города. Туман прилипал к  стволам 
деревьев, и невозможно было выбрать щелочку, чтобы его 
обойти; Меньшутин углублялся наобум в  его вязкую, как 
сгущенное молоко, неживую, как влажная вата, плоть, втя-
гивал его в легкие, и в этом сипящем астматическом месиве 
глох его бедный голос, выкликавший имя несуществующей 
героини, так сходное с  ласкательным именем его дочери. 
Он не размышлял над направлением, безошибочное чутье 
ясновидящих и  сумасшедших само влекло его вниз: через 
несколько шагов он нашел на тропинке брошенные белые 
туфельки и понял, что не ошибся, но, лишь сунув их маши-
нально в  карман, с  ужасом осознал, что это за тропинка 
и к какому обрыву она прямиком вела. Он захрипел и мел-
кой хромой собачьей трусцой ринулся дальше вниз. Кор-
ни деревьев шевелились у него под ногами, туман чавкал, 
булькал в  ушах, бельмом закрывал глаза, все плотней на-
бивался в легкие. Наконец он почувствовал, что не может 
больше дышать, остановился и из последних сил попытался 
вытолкнуть в крике душивший его сгусток. На этот раз его 
услышали, но он этого уже не понял. От крика его дорога 
вдруг зашевелилась, несколько вспугнутых собак пробежа-
ли от озера вверх, за ними потянулись новые, они возника-
ли из боковых аллей, выныривали из кустов, из-под земли, 
из тумана, обтекая Меньшутина все более плотным живым 
потоком, и в белом мутном сиянии не было видно ни нача-
ла его, ни конца — как будто разверзлись где-то внизу та-
инственные недра и извергали их на поверхность: малень-
ких и больших, неразличимых в общем потоке, спешивших 
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на свое неведомое собачье празднество, наполнявших ночь 
призрачным шорохом и сипом своего дыхания. Меньшутин 
чувствовал, что силы оставляют его, и хотел лишь одного: 
устоять на ногах, пока не иссякнет наваждение…

Когда он пришел в себя, воздух вокруг был уже прозра-
чен, черное чистое небо простиралось прямо перед глазами, 
величественные созвездия совершали в нем свой непрере-
каемый путь, и на миг ему показалось, что он вновь помнит 
названия каждого из них, насущные вечные имена, таившие 
в себе ответ и успокоение; но помнил он их бессловесно, по-
тому что не мог сейчас пошевелить языком, чтобы выгово-
рить их. Это был миг, заполненный бездонной ясностью, 
слабым неярким запахом травы и жестких листьев, уже го-
товых к осени, бормотанием ночных насекомых, глубиной 
и подлинностью воздуха, сквозь который он несся когда-то 
навстречу своей любимой, копошением невидимой подзем-
ной жизни, где прах и  воспоминания становились пищей 
тьмы существ, где мудро и неумолимо перемешивались ле-
пестки вишен и иссохшие семена, минувшее и настоящее, 
надрыв и  смех, золотари и  актеры, недостижимые мифы 
и карточные короли — превращаясь в соки для новых кор-
ней и  подтверждая величие и  святость единственной, не 
подвластной никому жизни: надо было только вспомнить 
слово, которым это называлось, чтобы закрепить мгновен-
ное озарение. Но тут звездную черноту заслонило чье-то 
лицо, и хотя оно было затенено, он сразу узнал его и понял, 
что ничего другого уже не вспомнит.

— А…  — произнес он, думая, что говорит вслух и  что 
язык его обрел способность шевелиться. — Я так и понял… 
я чувствовал, что передернула подлая цыганка. Пододвину-
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ла валета. Но не сумел поймать за руку. Накладочка… в на-
шем деле бывает. Я не возражаю… пусть так… хоть это пре-
сный вариант, из первого ряда, с  очевидной киноафиши. 
У меня было тоньше… но пусть… Мальчика тоже жалко… 
И ты здесь? — Он увидел над собой дочь и попытался улыб-
нуться, но тут же во взгляде его появилось беспокойство, за-
метное даже в лунном свете.

— Ничего. Будет порядок, — сверкнул зубами Андронов; 
он был рад, что Прохор Ильич наконец раскрыл глаза; те-
перь надо было бежать за врачом — самому или послать де-
вушку. Бесхитростный парень еще не знал, как вклинится 
этот шальной несуразный вечер в его жизнь, как переломит 
наново судьбу и характер; пока что он действовал снорови-
сто и разумно: расстегнул Меньшутину ворот рубахи, снял 
лоскутную накидку и  пиджак, предварительно вынув из 
карманов белые туфельки (на землю при этом выпала же-
стяная табличка, Андронов различил на ней собачий пор-
трет с надписью и на всякий случай сунул себе в карман); 
потом устроил из пиджака сверток и положил под затылок 
Прохора Ильича. Не без испуга успел он заметить, что одна 
рука Меньшутина гораздо холоднее другой; в  лунном све-
те круглые пятна на его щеках казались черными, рот был 
горестно искривлен, в  глубине сплошных зрачков свети-
лись желтые точечки, расширенный этот взгляд теперь уже 
не с  беспокойством  — с  ужасом был устремлен на белую, 
прозрачную под луной туфельку, которую трубач забывчиво 
держал в руке.

— Это зачем еще у тебя? — с усилием спрашивал Мень-
шутин.  — Зачем ты уже принес ее ей?.. Вы что, спешите 
меня в гроб вогнать? Господи, — он застонал — на этот раз 
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даже вслух, — зачем же так сразу?.. Ведь рано еще… ведь 
еще не конец… я еще думал… Ах, самодеятельность… ваше 
величество,  — забеспокоился он,  — вы видите, с  кем мне 
приходится работать? Я не виню… мое упущение, я не успел 
с  ним заняться… мой просчет… накладочка, как говорит-
ся. — Ему становилось все труднее выводить слова, под за-
тылком его была глыба твердого льда, от ее холода немели 
позвонки на шее и корень языка, приходилось всем телом 
помогать его движению.  — Прошу простить, ваше вели-
чество,  — бормотал он, стараясь при всем том сохранить 
в  голосе баритональное благородство.  — Тонкая сфера… 
и старость… старость, ваше величество, это Рим… да, а не 
турусы на колесах. Если б я знал с самого начала… а хоть бы 
и знал, — вдруг засмеялся он, — все равно не отказываюсь. 
Я  вообще не понимаю, в  чем меня обвиняют,  — произнес 
он с внезапной брезгливостью и раздражением. — Я артист, 
в нашем деле свои законы. Но прошу господ присяжных за-
седателей принять смягчающее обстоятельство: меньше 
всех я жалел себя… Впрочем, это уже неважно… осталась 
самая малость, пирок да свадебка… со временем, со вре-
менем… но это уже без меня. Ах, зачем только так скоро, 
так второпях… ведь столько еще было возможностей. Я не 
сержусь, я всем доволен и всех благодарю… теперь только 
последние незначительные указания… для эпилога, так ска-
зать. Впрочем, это тоже неважно.

Он говорил беззвучно, с  последним усилием, как чело-
век, которому надо хоть ползком, но добраться до конца, 
ибо он знает, что его замерший искривленный рот никог-
да больше не произнесет ни слова — и в то же время с от-
чаянием сознавая бесполезность этого усилия, потому что 
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сколько  бы ни оставалось времени до предсказанных им 
событий  — там начиналась уже другая история и  ему не-
чего было в ней делать… Звезды над его лицом между тем 
утратили свою неподвижность, закопошились, задвига-
лись, сначала одна, потом другая неторопливо пересекли 
небосвод. Спутники, что ли? — попытался объяснить он для 
себя — и тут же услышал, как на старой колокольне удари-
ли в  колокол. Раз,  — начал считать он, два… господи, по-
падет мне еще за этот звон… Не согласовал ведь, — поду-
мал он, с удовлетворением представляя себе переполох во 
дворце. На двенадцатом ударе над дворцовыми башнями 
взлетел фейерверк, взметнув в бездну сноп недолговечных 
искусственных звезд, куда более прекрасных для него, чем 
вечные, — и вместе с ним лопнула, разорвалась ослепитель-
ная молния — но прежде, чем настала темнота, прежде, чем 
распустились в вышине фантастические грозди, меняя цвет 
от бело-желтого к зеленому, красному, синему и напоследок 
к фиолетовому, освещая лицо Меньшутина с черными пят-
нами на щеках безжизненным светом, — он успел еще тор-
жествующе улыбнуться точности и блеску, с каким все-таки 
осуществился его продуманный до секунды расчет.

1971
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Глава первая

1

Очередная поездка в  Нечайск совпала для Антона Лизави-
на с  днем рождения. Ему сравнялось тридцать лет  — воз-
раст вполне достаточный и  даже несколько запоздалый, 
чтобы осознать себя, определиться в жизни — оформиться, 
так сказать. По отношению к Лизавину удачнейшим словом 
будет именно «оформиться» — в нем есть намек на этакую 
скульптурную завершенность облика. В  самом деле, даже 
внешность Антона Андреевича по-настоящему установилась 
именно к этому сроку: ровная темно-русая бородка, недлин-
но остриженные мягкие волосы, выпуклый лоб  — сюда  бы 
еще очки, чтоб получилось лицо из числа типично интелли-
гентных, таких, знаете, чеховско-провинциальных. Но очков 
он не носил, и голубовато-серые умные глаза его лишь каза-
лись близорукими. Да и не так много добавили бы очки. А вот 
бородка, отпущенная им недавно, с тех пор как это и в про-
винции стала позволять мода, оказалась на редкость умест-
ной, она прикрыла и  выровняла несколько уменьшенный 
подбородок, доставлявший в свое время Антону Андреевичу 
немало переживаний. Собственные фотографии трехлетней 
давности вызывали у  него смутное любопытство: неужто 
я? — худенький молодой человек с мягкими чертами, с ма-
леньким ртом, не созданным для внятной дикции, с зачесан-
ным хохолком или зализанным пробором — каждый новый 
парикмахер заново творил ему прическу и внешность, пока 
не обнаружилось, что никакого пробора и вообще зачеса ему 
не требуется, волосы лучше всего лежали сами по себе, как 
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им определено природой. Точно так  же он понял, что ему 
лучше не носить рубашек с распахнутым воротом, пиджаков 
и  шляп; принадлежностью его облика стали галстуки, мяг-
кая куртка, шапочка с маленьким козырьком. Одновременно 
установилась и  походка, легкая, неспешная. Смешно гово-
рить, но даже почерк у него окончательно выработался к той 
поре: некрупные, почти без наклона буквы; а то, бывало, он 
на одной странице мог гулять и так и этак: то с изящными за-
гогулинами, то просто тяп-ляп, то почти чертежным уставом. 
Да что там — он заимел наконец свою подпись: одинаково 
выведенные А и Л с абсолютно параллельными росчерками, 
затем, тесно и прямо, следующие четыре буквы, а вместо по-
следних — расслабленная закорючка хвостиком вниз и вле-
во, как бы говорящая: ну, тут умному человеку все ясно, мож-
но и повольничать. Мелочь, разумеется, но в ней было свое 
значение. А то, скажем, в сберкассе (с тех пор как у него за-
велась там книжица) кассирша то и дело требовала, чтобы он 
расписался на ордере заново. Нет, не так, а как в первый раз. 
А он уже и не помнил, как было в первый раз.

Как-то в  тетради студенческих времен Лизавин нашел 
листки с  хохмами факультетского остряка Эдика Огурцова, 
характеристики знакомых в  виде заглавий их книг: «Жан-
на Цыганкова. Опыт выращивания румяных щечек», «Клара 
Ступак. Мечты без звуков»  — и  тому подобные пузыри ка-
пустнического остроумия. Так вот, о себе он прочел: «Антон 
Лизавин. Рецепт приготовления консервов ни рыба ни мясо». 
И, усмехнувшись, признал: так его, пожалуй, и воспринима-
ли. Сейчас-то он был кандидат филологических наук, и. о. 
доцента в  областном пединституте, но долго не умел себя 
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подать, выразить. Как собака в присказке: глаза умные, а ска-
зать не могу. С тех пор как пришлось читать лекции, у него 
откуда-то и  голос прорезался, и  разговор полегчал; приез-
жая в  Нечайск, он, сверх собственных ожиданий, выходил 
даже рассказчиком, душой общества. Ведь земляки-соседи, 
да и родители, ждали от него, первого и единственного пока 
своего кандидата наук (и даже и. о. доцента), отчета и осо-
бой осведомленности обо всем на свете: от новостей поли-
тики и науки до исторических подробностей и… ну, хоть по-
ведения новой загадочной кометы. Между тем ум Лизавина 
как раз был мало настроен на запоминание сведений, цифр 
и  анекдотов  — скорей на узнавание, он больше восприни-
мал обобщенную переливчатость жизни. Однако, к чести Ан-
тона Андреевича, он сразу понял, что уклоняться от запроса 
не вправе, и  отвечал без запинки, экспромтом уверенным 
и  даже вдохновенным, услаждая романтические (при всей 
недоверчивости) соседские души. Истина  ли была им нуж-
на? действительно ли так опасались они столкновения с ко-
метой? Если уж на то пошло, они теперь обо всем на свете 
осведомлены были через телевизор и прочие общедоступные 
источники ничуть не хуже столичных жителей. Но они жаж-
дали причаститься еще и к доверительному подтексту этого 
великого мира — не как-нибудь, а через своего личного, ав-
торитетного представителя.

Вот так к тридцати годам почти ненамеренно, само собой, 
путем проб и ошибок все подогналось одно к одному, прила-
дилось, обтесалось — одно удовольствие представлять столь 
определенного человека. За день до поездки Антон полушу-
тя попробовал набросать свой портрет-анкету — и ему как 
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раз пришло на ум то самое словечко о «скульптурности» (что, 
кстати, заставляет отдать должное еще одному несомнен-
ному его свойству  — чувству юмора). Никакой расплывча-
тости, едва ли не на всякий вопрос выскакивал недвусмыс-
ленный ответ. Любимое увлечение?  — кулинария; он знал 
толк в поваренных книгах и сам при случае готовил. Люби-
мый цвет? — синий, точнее, голубовато-серый, под цвет глаз 
(тоже мелочь, но до недавнего времени ему все цвета нра-
вились одинаково). Любимые предметы  — всевозможные 
письменные принадлежности: хорошие папки, тетради, бю-
вары, хорошая бумага, хорошие авторучки. Между прочим, 
авторучку свою, которой писалась анкета, паркеровскую, 
с поистине вечным золотым пером, Антон получил в подарок 
на втором курсе и с тех пор — за десять лет! — ухитрился не 
только не потерять ее, но ни разу не повредить, чем в душе 
гордился. Мог он в конце концов позволить себе и слабость? 
Слабость — тоже штришок, определяющий личность.

Так подмигивал себе перед собственным зеркалом Ан-
тон Лизавин накануне дня рождения, и  сама эта способ-
ность к взгляду ироническому могла бы навести, пожалуй, на 
мысль: так ли в нем все сполна закончено и обтесано? Иро-
ния подразумевает ведь некую открытость, незамкнутость 
для перемен. К тому же и в анкете Антона Андреича мерца-
ли кое-какие неясности. Любимый цвет и прочее — все это 
мило; ну а  пунктики посущественней? Служебное положе-
ние, скажем? Разве не торчала перед доцентским его титулом 
сомнительная прибавка на манер ослиного междометия? Да, 
мог ответить Антон Андреич, для полного звания ему чуть не 
хватало педагогического стажа — но к этому шло своим че-
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редом. Хорошо, а положение семейное? Увы, пока не женат. 
К тридцати годам у него было, конечно, за плечами несколь-
ко несложных романов; последний из них вроде бы прибли-
жался своим путем к женитьбе. Возраст поспел, что говорить. 
Словом, ближайшее будущее сулило еще перемены, но каза-
лось, и  они приближались по четкому надежному графику. 
Это все были те перемены, что даются временем, работой, 
накоплением свойств, без вмешательства стихийных сил или 
событий, которые хватают тебя за шиворот и волокут в черт 
знает какую неизвестность. Нет, чего спорить, Антон Андре-
ич имел заслуженное право на уверенность, и чем устойчи-
вей он становился в жизни, тем явственней крепла его всег-
дашняя усмешливая доброжелательность к миру.

2

В Нечайск Лизавин ездил раз в две недели по пятницам; он 
на общественных началах руководил местным литобъеди-
нением. Полчаса на электричке да еще полсотни далеко не 
гладких автобусных километров были ему не в тягость, он 
любил эти поездки  — и  не только потому, что они избав-
ляли его от других общественных нагрузок, даже не только 
из-за возможности повидаться с  родителями, пороскоше-
ствовать на маминых разносолах, всех этих наливках, варе-
ньях и грибках. Было у него влечение к самому городку, фа-
тально не попадавшему в ритм прогресса. Году в девятьсот 
шестом, говорят, нечайская городская управа посылала де-
легацию в железнодорожное ведомство, надеясь подтянуть 
к себе проектировавшийся тогда путь. Но то ли поскупились 
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послы, то ли незавидным показалось направление — маги-
страль просвистела стороной. Взялись было строить тут фа-
янсовый завод, да занимались этим так неспешно, что ны-
нешнее поколение дождаться его не особо надеялось. Для 
вывоза будущей продукции проложили тем временем новое 
шоссе к станции, и пока дотягивали последние километры, 
первые успели прийти в негодность, каждый год очередной 
участок пути закрывался на ремонт, а  транспорт пускали 
в объезд, по тракту, мощенному еще при Екатерине, — слов-
но на экскурсию, демонстрируя, как ездили прежде, и наво-
дя на мысль, что, может, для фаянсовой продукции и лучше 
оставаться пока нерожденной.

Конечно, Нечайск менялся с  годами. На главной улице 
и  возле стройки уже стояли пятиэтажные дома, кинотеатр 
«Спутник» был вполне современной бетонной архитектуры, 
здесь одевались, кто умел, почти по московской моде, смо-
трели телевизор, гоняли на мотоциклах по улицам, где един-
ственным дорожным знаком была табличка против райсове-
та: «Проезд на тракторе воспрещен». Но многие и  рвались 
отсюда в  мир более наполненный, энергичный, если даже 
угодно  — серьезный, каким он все очевидней мерещился 
в  инопланетном сиянии телеэкрана. Потому что в  Нечай-
ске и жители пятиэтажек ходили, как все прочие, с ведрами 
к  колонке (водокачка до верха не дотягивала), вскапывали 
у леска огороды, ухитрялись держать скотину; вообще горо-
жанами никто себя как-то не чувствовал. «Поехать в город» 
значило здесь отправиться в областную столицу.

Лизавину казалось, что именно с телевизором в нечай-
скую жизнь вошла неизвестная прежде нервность. Каж-
додневные наглядные картинки иного, несравненного су-
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ществования многих расстраивали и  бередили, вызывая 
чувство ущемленности, которое проявлялось в  болезнен-
ной гордыне, в  пьяном самоутверждении, пристрастии 
к  заемным словам и  велеречивым объяснениям. Антона 
Андреевича это скорей забавляло. Он-то знал, что и  в  об-
ластной столице, и  в  самой Москве у  людей точно так  же 
зудит беспокойство и  ущемленность; даже в  своей нерв-
ности Нечайск повторял этот большой мир, не всегда умея 
ценить собственные счастливые свойства. К  тому  же все 
здесь невольно сбивалось на пародию. Лизавину были чем-
то милы даже несуразицы этой жизни, он любил ее тепло, 
уют, юмор, наивность, любил этот воздух, не деревенский, 
не городской, и если посмеивался порой над Нечайском, то 
как над самим собой, ибо был плоть от его плоти. Тут дело 
было не в одних сентиментальных детских воспоминаниях, 
понятных, наверно, каждому, кто вырос в таком вот город-
ке, и именно до телевизора — с лаптой на травяной улице, 
с  запахом ленивой пыли, разогретой крапивы и  лопухов, 
с  утренними школьными сумерками (они пульсируют от 
биения колокола, что издалека подгоняет опаздывающих, 
и эта сладкая дрожь до сих пор отдается в теле), с благодар-
ной жадностью до зрелищ, когда на детскую самодеятель-
ность тащили из домов стулья, а  первый настоящий спек-
такль, поставленный в клубе бывшим артистом Прохором 
Ильичом Меньшутиным, остался событием, не превзой-
денным никакими позднейшими эффектами и  чудесами. 
Все это само собой; но душевному устройству Антона было 
близко здесь вообще какое-то особое качество жизни  — 
вроде бы и проходившей с утра до вечера в работе, однако 
в работе не такой целеустремленной, как на большом про-
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изводстве, и вместе с тем не крестьянской. Может быть, по-
тому у людей здесь оставался простор для своеобразной ра-
боты мысли? — в стороне от быстрины всегда образуются 
завихрения. Между прочим, почва в Нечайске непонятным 
образом благоприятствовала причудам и странностям; на-
пример, огурцы здесь часто вырастали похожими на чело-
вечков, а на огороде Лизавиных уродился однажды помидор 
вовсе не обычайный: внутри некоторых плодов оказались 
не семечки, а целые помидорные растеньица с крохотными 
корешками, листьями и зачатками новых плодов.

Лизавин хорошо знал в  городке многих, как знал пасса-
жиров привычного автобуса, что всегда в один день недели, 
в один час и даже на одних местах ехали с ним в Нечайск от 
станции; тут был уже как  бы островок родной территории. 
Сиденье рядом уплотняла весьма громоздкая дама, инспек-
торша районо Лариса Васильевна Панкова. Когда-то она была 
секретаршей у Лизавина в школе, до сих пор подчеркнуто об-
ращалась к кандидату наук на «ты» и не упускала случая по-
казать, как мало значат для нее все эти ученые титулы. От нее 
пахло запаренными духами «Юбилейные», ватинным пот-
ным теплом и  нафталином куньего воротника. Едва разме-
стившись, она заговорила с Антоном про какую-то историю 
с  его отцом, учителем географии Андреем Поликарпычем 
(как, неужели ты еще не слыхал?), — у него украли в очере-
ди перчатки, вор был тут  же пойман, оказался не местный, 
а какой-то проезжий художник, ни в чем, правда, не пожелав-
ший признаться, вышел скандал. Начальственно-неодобри-
тельный тон Панковой переносился все больше на самого Ан-
дрея Поликарпыча, допустившего над собой такую нелепость 
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и вообще позволившего себе слишком вольные отступления 
от учебной программы; с педагогических проблем разговор 
соскользнул на воспитательные задачи литобъединения, Ан-
тон постепенно остановил попытки вникнуть в  смысл этой 
речи, полной мнимозначительных намеков (что за перчат-
ки? надо будет расспросить отца). Панкова обладала удобной 
способностью говорить, не нуждаясь в отклике, даже на свои 
вопросы отвечала сама. Лизавин мог иногда поддакивать ей 
вслепую, одновременно прислушиваясь к  беседе на заднем 
сиденье. Там развивал очередной проект экономии и обога-
щения бывший скорняк Раф Рафыч Бабаев, в  кепке леопар-
дового меха, такой широкой, что она задевала при входе за 
дверцы автобуса. Антон с детства знал его и его черную двор-
нягу Дамку, приносившую каждую осень по шесть щенят, 
всегда с таким же безупречным, как у нее, лоснящимся мехом 
под крота. Бабаев допускал их пожить до годовалого возраста, 
потом вешал у себя в подвальчике, из шкурок делал шикар-
ные воротники и шапки, а собачьим салом снабжал в каче-
стве лекарства туберкулезных больных, в том числе и эту вот 
Панкову (смешно сказать, Антон помнил ее тощей девицей 
с кирпичным румянцем на чахоточных щеках). Но Дамка по-
пала под грузовик, скорняк забросил свои огромные ножни-
цы, ржавчина на которых напоминала пятна крови, подался 
искать свое эльдорадо в областную столицу, торговал в ларь-
ке, изворачивался в усилиях оставить за собой и городскую 
прописку, и дом в Нечайске, который на лето сдавал как дачу. 
В  местной газете его помянули однажды как «небезызвест-
ного Бабаева»; этот эпитет стал звучать как часть фамилии, 
через черточку: Небезызвестный-Бабаев. В пятницу вечером 
он вез в Нечайск на два базарных дня новую установку для 
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добывания денег (под вывеской «Заправка авторучек пастой 
из ФРГ»), а также резиновую клизмочку, с помощью которой 
за дополнительные десять копеек тут же продувал желающим 
засорившиеся стержни. Увы, желающих опробовать клизмоч-
ку вторично становилось все меньше, Бабаев кривил губы 
в  предчувствии очередного обмана судьбы. Непреходящая 
забота отравляла его кровь, как пожизненная зубная боль, 
и восточные глаза его были темны от оскомины неудач. Сей-
час в автобусе он философствовал с бухгалтером райфо Бидю-
ком на тему пустых бутылок. На Севере, объяснял он, бутылки 
из-под винно-водочных изделий почти ничего не стоят. Везти 
их оттуда государству убыточно. В Ханты-Мансийске, напри-
мер, бутылка стоит всего две копейки, никто их не собирает. 
То есть хозяйственный человек мог бы проездом на каждой 
бутылке иметь десять копеек, на десяти тысячах — тыщу ру-
блей. А никому это и в голову не приходит. Да что там, амери-
канцы и те поражали Раф Рафыча. Он вычитал в газете, как 
один шутник миллионер завещал свой миллион дому преста-
релых — но с условием, чтоб деньги потрачены были только 
на спиртное. Как пишут, эти американцы не смогли приду-
мать приступа к дареным, можно сказать, деньгам. Хотя, го-
ворил Бабаев, накупили бы на тот миллион самого дешевого 
какого-нибудь портвейна или даже кагора, а там хоть спусти-
ли бы их в реку, если престарелые в Америке не пьют; зато по-
том бутылок сдать — ведь тысяч на сто, не меньше…

Слушая привычные эти разговоры, перебиваемые тря-
ской да натужным взревом мотора, Антон Лизавин думал, 
что, в сущности, на маленьком пространстве Нечайска мо-
дель жизни та же, что и на просторах всемирно-историче-
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ских, со своей экономикой, политикой, философией. Но 
даже политика здесь имела дух домашний, обозримый. На 
таком пространстве укрупняются масштабы обыденного 
и  жизнь видится наглядней. Разговор  же об уровне всегда 
относителен и имеет смысл лишь в сравнении.

Мысли на эту тему были связаны для Антона с именем 
малоизвестного писателя двадцатых годов Симеона Мила-
шевича, которого он поминал в  своей диссертации. Этот 
безвременно погибший провинциальный бытописатель, 
философ, садовод и  вегетарианец жил в  городке недалеко 
от Нечайска. Лизавин обнаружил в  областном архиве це-
лый сундук с его бумагами, разбором которых был обеспе-
чен на много лет вперед. Милашевич был не просто певцом 
провинции, но и  своеобразным ее философом. Провин-
ция, говорил он, есть не географическое понятие, а  кате-
гория духовная, способ существования и отношения к жиз-
ни, основанной на равновесии, гармонии и  повседневных 
простых заботах,  — жизни, где знают цену благополучию 
и покою. Это как бы женственная основа бытия, залог его 
теплой устойчивости: дом, очаг, семья, детская колыбель, 
добыча хлеба насущного — место, куда возвращаются после 
поисков, потрясений и жестокого к себе и другим героизма, 
как возвращаются после дождя и бури в натопленную сухую 
комнату, стыдясь признаться, точно в слабости, в естествен-
ной тяге к  доброму и  мягкому уюту. О, как возносил Ми-
лашевич этот мещанский уют, его удобные, сподручные, по 
человеческой мерке сработанные предметы и сооружения, 
эти стулья с наспинными подушечками, вышивки, цветы на 
окнах и в палисадниках! В какую музыку превращались под 
его пером семейные трапезы, летние чаепития с  земляни-
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кой и сливками! «Мы так не умеем подойти к этой жизнен-
ной сфере без высокомерия и предвзятости, — писал он, — 
что возникает подозрение, действительно ли так хотим мы 
счастья, которое должно означать венец и предел истории?» 
А между тем он почти предчувствовал, что, несмотря на не-
громкость своих пристрастий (а может, как раз из-за них), 
сам угодит между спиц своей напряженной эпохи, но зара-
нее предупреждал, что это вовсе не опровергнет его, а лишь 
подтвердит основу его правоты.

Так говорил Милашевич.

Никакие внешние перемены жизни или новейшие изо-
бретения, замечал он, не отменяют сокровенной сути про-
винции, хотя могут сказаться на поверхностных ее чертах. 
Провинция есть и  в  многомиллионных городах, и  в  душе 
каждого человека; провинциальным может быть скромное 
государство, и многие даже великие умы в разгар эпохаль-
ных страстей недаром радовались своему непритязатель-
ному, без надрыва, подданству. Она всегда будет представ-
лять большинство людей, поскольку большинство людей 
всегда будут не великими и предпочтут не чувствовать себя 
несчастными оттого, что они не великие; в  любой стране 
она захватывает массовую муравейную среду, где творится, 
может, широчайшая философия жизни. Он предвидел, что 
эта среднегородская, называемая по привычке обыватель-
ской, среда будет все больше воплощать собой народ, сме-
няя прежний, отождествлявшийся с  крестьянством, кото-
рый творил когда-то духовные формы, язык, фольклор. Этот 
народ уже имеет свою систему ценностей, житейские по-
нятия, обычное право, свою эстетику, этику, свой язык, на-
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конец, который может порой ужасать, коробить вкус, но от 
которого нельзя просто отмахнуться. Даже заборный фоль-
клор, утверждал Милашевич, достоин изучения. Один герой 
у него собирает коллекцию разнообразных специфических 
речений; как знать, замечает он, пусть не сейчас, но, может, 
когда-нибудь, в стерильном и безнавозном будущем, эту его 
тетрадочку будут изучать, как изучают сейчас систему древ-
них проклятий и ритуальной похабщины.

Так говорил Милашевич.

И хотя у  Лизавина хватало иронии вносить необхо-
димые поправки в  эту провинциальную поэзию (ибо вся 
философия Милашевича была именно поэзией, главное 
доказательство которой  — во внутренней убежденности 
и  способности наделять чувством счастья), она вызывала 
в нем особый отзвук. Об этом еще будет речь погодя, когда 
придет пора выдать последний секрет Антона Андреевича. 
Дело в том, что кандидат филологических наук, и. о. доцен-
та и  в  перспективе полный доцент, а  может, и  профессор, 
руководитель Нечайского литобъединения в душе сам при-
меривался к  изящной словесности, пока еще неуверенно, 
более в воображении, но иногда и с золотым паркеровским 
пером в  руке. И  почему это писатели так любят повество-
вать о  людях пишущих?  — спросят однажды на занятиях 
у самого Антона Андреевича. — Материал, что ли, наиболее 
знакомый? — А потому, — ответит он студентам, — что нам 
с  вами самим это как-то по-родственному интересно. По-
тому что людей пишущих куда больше, чем можно предпо-
ложить; вообще каждый, кто пытается воспринимать свою 
жизнь на пересечении со смыслом и красотой, уже приоб-
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щен душой к  странному бытию художника  — мы узнаем 
в нем свое, знакомое нам по особым, свободным от службы 
минутам. Занятно и поучительно видеть человека, пробую-
щего найти для всего этого слово, в  котором наглядно де-
монстрируется, так сказать, взаимопроникновение жизни 
и духа. Ну и так далее…

Секрет, впрочем, уже выдан, а остальное потом. Возмож-
но, на такие вот отвлеченные темы Антон Лизавин и  раз-
мышлял в  тот апрельский вечер по пути в  Нечайск, нака-
нуне своего тридцатилетия, не подозревая, какой поворот 
его жизни и его мыслям сулит эта поездка. За автобусным 
окном давно было черно, Лизавин смотрел на свое отра-
жение и  сквозь него. Иногда проплывавшие огоньки со-
вмещались с  отражением зрачков, тогда глаза светились 
жутковатым светом. Даже в этой темени Антон отчетливо 
представлял, где они едут; он и с закрытыми веками в лю-
бой момент взялся бы определить, какой сейчас миновали 
поворот, какую просеку в  лесу, даже какой придорожный 
столб, — и, вспыхни сию секунду свет, он мог бы подтвер-
дить верность нутряного своего чутья… Вот наконец Не-
чайск, Базарная площадь, одинокий яркий фонарь, высо-
кие окна пятиэтажек, дорога вдоль озера, по которой он мог 
спускаться на ощупь, вот школа, родительский дом  — он 
предвкушал заранее каждый шаг, движение, которым по-
вернет щеколду калитки, хруст подмерзлого снега на до-
рожке перед крыльцом и как откроет дверь в освещенную 
комнату — все было повторением привычного, кроме одно-
го: за столом, уже накрытым к праздничному ужину, сидел 
непредвиденный гость, случайный знакомый Антона, мо-
сквич Максим Сиверс.
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С Сиверсом Антон Лизавин познакомился прошлой осенью 
в Москве при обстоятельствах забавных. Он только что по-
лучил наконец долгожданный кандидатский диплом и  по 
сему поводу выпил у своего московского коллеги и офици-
ального оппонента Никольского. Этот спокойный умник 
с  мучнистым лицом, которое перестало стареть после со-
рока лет, сугубо заботился о своем здоровье, был, подобно 
Милашевичу, вегетарианцем, но при этом горазд выпить — 
сочетание своеобразное, однако обоснованное не менее 
свое образной теорией о том, что алкоголь совместно с трав-
ками, грибочками, огурчиками и  прочим для вегетариан-
ского здоровья не только не вреден, но даже полезен, чего 
не скажешь о том же алкоголе, заедаемом колбасой или тем 
более копченым окороком. Такая здоровая выпивка разноо-
бразит мироощущение человека, достигшего определенной 
стадии совершенства, дарит новыми чувствами и пережива-
ниями, яркими, но безопасными в силу своей временности. 
Никольский вообще основывал свою жизнь на множестве 
сподручных теорий, в себе самом видел как бы инструмент 
для познания закономерностей, в литературе же — прежде 
всего материал, красивую, но сырую породу, в  недрах ко-
торой скрыты крупицы золота, — писатели в грубой своей 
простоте по-настоящему не способны извлечь все эти струк-
туры, соответствия, мифы. Распознав склонность Лизави-
на к сочинительству, он иногда иронически прохаживался 
на сей счет  — с  сожалением к  человеку, способному даже 
в  мыслях променять высокое интеллектуальное служение 
на темную заготовку сырья. Теоретический склад натуры 
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был связан у Никольского с также весьма благодатной для 
здоровья способностью ничем не проникаться чрезмерно: 
он мог за обедом читать в журнале просветительскую ста-
тью о глистах, и это не портило ему аппетита.

Наверно, Антону действительно не хватало такой от-
страненности — водка под травяную закуску подействова-
ла на него коварно. По-настоящему он оценил свое состо-
яние, когда за полночь очутился на пустынных московских 
улицах с портфелем в руке и билетом на трехчасовой ноч-
ной поезд. Он вышел в сквер перед домом Никольского, как 
в  свой нечайский садик, и  сдвиг хмельного воображения, 
усугубленный сентябрьской свежестью, еще долго держал 
его в убеждении, что он движется по Нечайску. Но с этим 
Нечайском что-то произошло. Он разбух, поднялся вокруг, 
как на опаре, затвердел, вытеснив зелень. Окаменели де-
ревянные мостки. Там, где только что, казалось, тянулись 
теплые, живые заборы, сады и  палисадники, все залубе-
нело, сама земля покрылась коростой или коркой. Внутри 
эта земля пронизана была жесткими сосудами — Лизавин 
видел их сквозь толщу, как на цветной схеме, горячие, хо-
лодные, разноцветные, толстые каналы для отработанных 
веществ, светящиеся жилы электрических нервов в ореоле 
искр; из-под земли они поднимались в  дома, сраставшие-
ся в вышине с электрической призрачной твердью. Редкие 
светящиеся окна были пробиты в ней высоко над головой. 
Это был другой возраст земли и другой возраст неба, преж-
ний Нечайск с его незатверделыми хрящиками остался да-
леко в  прошлом, и  сам Антон казался себе перенесенным 
в какое-то непомерное, захватывающее дух будущее.
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Будущее это было пустынным. Редкие фигуры появля-
лись откуда-то из складок, из наростов улицы, из подмышек, 
из перевернутых дыр ужасно неудобным способом и тотчас 
исчезали бесследно — очень вовремя, потому что Лизавин 
не знал, как их обойти. Одна фигура все  же не избежала 
столкновения, она материализовалась непонятно откуда, 
перекувыркнувшись в воздухе, и загородила Лизавину путь, 
переливаясь и изворачиваясь вместе с улицей.

— Я голубь мира, — сообщила наконец фигура; туман-
ные крылья трепыхнулись за ее плечами.

— Ну и что? — не проявил удивления Лизавин; он слов-
но в  душе всегда предполагал, что голубь мира выглядит 
именно так.

— Я тебя сейчас уклюну, — сказал голубь мира. Тут кан-
дидат наук не нашелся с ответом, и ему стало стыдно.

— Ты что, иностранец? — спросил голубь мира.
Антон оглядел себя посторонним взглядом и пожал пле-

чами: в легком плаще-болонье, с портфелем в руке, при гал-
стуке, но в то же время бородатый, на этой фантастической 
улице — видимо, иностранец.

— Мир, дружба,  — сказал голубь мира почему-то с  ак-
центом. Подумал, потом снял с себя значок и нацепил Лиза-
вину на отворот пиджака — с внутренней стороны, как по-
тайной знак. — Ну? — добавил он требовательно.

— Не понимай, — попробовал вывернуться Антон, тоже 
с неожиданным для себя акцентом.

— Теперь ты давай сувенир.
— У меня нет,  — растерялся кандидат наук, чего нель-

зя было сказать о голубе мира. Он деловито залез к Антону 
в брючный карман, выгреб оттуда мелочь вместе с носовым 
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платком, платок вернул Лизавину. Тот не сопротивлялся, он 
не хотел нарушать обычаев города будущего. Удовлетворив-
шись, голубь мира повел его на скамеечку в сквер, где объ-
явил, что он вдобавок — тенор, какого нет в прославленном 
миланском театре Ла Скала. В  подтверждение набрал пол-
ную грудь воздуху и  вывел такую чистую, высокую, такую 
ангельскую руладу, что кандидат наук икнул. Не от удивле-
ния, ибо в этих фантастических дебрях неудивительно было 
сидеть среди ночи с пьяным тенором, какого нет в опере Ла 
Скала, — а от восторга. Дальше первых нот, однако, милан-
ского голубя не хватило. Он закашлялся, отер слезу. Потом 
отцепил с  Антонова лацкана свой значок и,  не оглядыва-
ясь, растворился в мутном электрическом мареве. А канди-
дат наук уже не мог оторваться от уютной, приладившейся 
к телу скамейки. Потом он смутно вспоминал, как еще двое 
пьяных весьма шумно и  агрессивно возмущались его рас-
слабленной позой, его бородой и  почему-то упирали тоже 
на иностранцев: «В Москве форум идет, иностранцы ходят, 
а он тут разлегся»; как он увидел вдруг милиционера и, при-
крывая рот ладошкой, чтоб дышать в сторону, подступил ис-
кать у него защиты; как милиционер вел всех троих в отделе-
ние — бесконечно долго, а пьяные все шумели оскорбленно 
про форум в Москве, про бороду и про иностранцев — пока 
они не натолкнулись еще на одного красавца. Этот восседал 
прямо на краю тротуара, поджав подбородок кулаком, как 
знаменитая скульптура. Он даже не повернул головы, когда 
старшина похлопал его по плечу, только пробормотал что-то 
не на русском языке; перевести удалось одно слово: «Метро-
пол». Величественная невозмутимость пьяного подтвержда-
ла, что вот это иностранец так иностранец и что надо про-
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водить человека в «Метрополь». Двое пьяных тем временем 
куда-то исчезли. Старшина предложил Лизавину самому до-
браться до отделения («для вашей же безопасности»), и Ан-
тон в восторге стал объяснять, что он бы от души, но у него 
в  три часа поезд, в  доказательство полез за билетами  — 
и тут-то обнаружил, что билеты исчезли. Паспорт был на ме-
сте, новенький кандидатский диплом на месте, а билетов не 
было. Милиционер уже удалялся по нереально гладкой ули-
це, пошатываясь и подпирая плечом громадного Мыслителя, 
а он еще шарил у себя в карманах и портфеле — билетов не 
было, равно как ни копейки денег: последнюю мелочь вы-
греб шаромыжник из Ла Скала. Не на что было даже отпра-
вить телеграмму домой, чтоб выслали десятку на билет, не 
было двух копеек, чтоб позвонить кому-нибудь. И кому было 
звонить в этом дремучем окаменелом городе, где у него не 
было современников? Что было этому городу до человека, 
который хотел и  не мог вернуться в  свой соразмерный до-
ступный мир, где ноги послушны и согласны идти прямо, где 
в комнате с запахом клеенки за чаем с бубликами щурится 
сквозь пенсне Милашевич? О! здесь все тянулось к грандиоз-
ности: мысли, дела, дома, здесь полагалось жить целеустрем-
ленной деятельностью, петь голосами миланских теноров, 
думать о космосе, открытиях и свершениях, здесь даже пьян-
чуг заботят проблемы международные. Шел второй час бог 
знает какого года. Луна выволакивала на небо облачный 
ореол. Было все равно куда идти, поэтому Антон сел на пара-
пет какой-то ограды, закинул ногу на ногу, оперся локтями 
о портфель и засмеялся над собой, над своим идиотским по-
ложением. Он сидел так, ни на что не надеясь, когда у него 
и попросил прикурить вот этот самый Максим Сиверс.
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Лизавин потом не взялся бы судить, был ли москвич пьян, 
как все прочие, встреченные им в ту ночь, включая милици-
онера. Поначалу он показался ему просто алкашом — долж-
но быть, из-за ночного, болезненного вида его худого лица 
с  глубоко затененными глазами. В  свете голубых фонарей 
все лицо как бы строилось вокруг этих огромных глаз. Но, 
конечно, алкашом не простым, а из этого мира и города, под 
стать им, как ни смешно, это пьяное и заведомое представ-
ление о незаурядности москвича так и отложилось в душе.

Антон Андреич сам не курил, но спички при себе держал 
специально для таких случаев: ему приятно было удружить 
встречному, а  там и  словцом перекинуться. На сей раз он 
коробок почти швырнул с неприязнью, так чужды ему были 
здешние обитатели, на разговор откликался, прямо скажем, 
саркастически (алкаша, видать, потянуло перемолвиться 
с живой душой, но о чем им было говорить — межпланет-
ным гигантам с  заблудившимся простаком, который по-
терял билет в  родные места?) и  не сразу понял, когда тот 
стал совать ему десятку. «Зачем? — забормотал. — Не надо 
мне. Не возьму…» Потом как  бы очнулся, спохватившись, 
стал благодарить  — наверно, даже более пылко, чем того 
требовал случай (может, для московских пьянчуг это обыч-
ное дело, может, для них десятка — не деньги). Чтоб скрыть 
смущение, он стал, переигрывая, валять ваньку-провин-
циала, записывать адрес, дабы завтра же, немедленно вы-
слать долг, совать паспорт в доказательство, что не обманы-
вает, чуть разве что не раскрыл портфель и  не предложил 
в залог какой-нибудь из подарков, которые вез родителям. 
Москвич, терпеливо пережидавший эту комедию, его опе-
редил:
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— Вы еще пиджак с себя снимите в заклад.
Антон осекся; хмель опал с него внезапно, как опадает 

туман; мир вокруг стал вещественней. Он качнул головой 
и рассмеялся. Он показался вдруг сам себе похожим на ин-
валида-пьянчужку  — знаете, подступает иногда такой на 
улице с  церемоннейшими предисловиями: только что вы-
шел из больницы, извините великодушно, не на что до дому 
добраться — не одолжите ли двадцать копеек? И еще кеп-
ку подымет, покажет стриженую голову в  пятнах зеленки. 
А  дашь ему эти два гривенника  — еще пять минут будет 
благодарить в  таких восторженных выражениях, что по-
чувствуешь себя скрягой: почему не дал рубль. Только ведь 
за рубль он начнет биографию рассказывать. А это не всег-
да хочется — тем более что за рубль… Он поделился с со-
беседником таким впечатлением о себе, и, наверно, не без 
остроумия, потому что москвич заинтересованно взглянул 
на него и предложил проводить до вокзала.

— Надо ведь еще купить билет? — сказал он.
— Да. Конечно. С  удовольствием. Если вам некуда спе-

шить… то есть вас нигде не ждут.
— Именно потому что ждут, — неопределенно хмыкнул 

тот и выпустил из нервных ноздрей дым.
Здесь надо упомянуть одну особенность его лица, кото-

рую сам Антон оценил не сразу. У  Сиверса был занятный 
разрез рта: большие, но тонкие, очень красивого рисунка 
губы от природы чуть подгибались кверху и  яркая, цвета 
губ, овальная родинка в левом уголке как бы продолжала, 
оттягивала их в  неровной иронической усмешке. Если на 
него не смотреть, голос и тон казались вполне серьезными, 
а глянешь — черт его знает…
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— А-а… понятно, — подумав, кивнул Антон Лизавин.
— Что понятно? — вскинул брови москвич, но Антон от-

вета не дал.

Они шли по ночному городу. Где-то на отдаленных трас-
сах проплывали огоньки машин. Пожалуй, считать себя 
протрезвевшим Антону было еще рано; хмель все больше 
переходил в  странное возбуждение, близкое тому, какое 
возникает в  присутствии привлекательной женщины или 
просто иных людей, способных даже молча создавать вокруг 
себя силовое поле, когда невольно и  бескорыстно показы-
ваешь себя на вершине возможностей. Выровнялась только 
походка, разговор же вихлялся неуправляемо и был этим по-
своему прекрасен; он вспоминался потом Антону не сплошь 
и не подряд — обрывками, зацепившимися за выступы до-
мов, перекрестки, вокзальные переходы. Это был обычный 
треп обо всем на свете, какой возникает именно с первым 
встречным, в поезде, на вокзале, в условном пространстве, 
где все отношения временны и  самая рискованная откро-
венность ни к чему не обязывает: распахнешься или, наобо-
рот, влезешь в душу, а потом расстанешься навсегда — об-
разчик славного отношения к  самому этому временному 
миру как к череде преходящих мимолетных встреч. Антон, 
помнится, даже порассуждал на эту тему вслух. 

— Впрочем, кому как, — возбужденно посмеивался он. — 
Все-таки хоть мимолетно, да открываешься, впускаешь дру-
гого в себя, внутрь, можно сказать, в свой мир и душу — есть 
в этом свое таинство, что-то из другой сферы. Не перед каж-
дым же распахиваешься — если ты не из таких, что за рупь… 
ха-ха-ха. Или сам очаровываешь кого-то, неизвестного пре-
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жде, соблазняешь, чтобы впустил, и так далее. Меня, кажет-
ся, занесло, да? Вдруг такой образ.

— Нет, почему же,  — хмыкнул интеллигентный знако-
мец; он, казалось, все присматривался к своему говорливо-
му спутнику. — Но как и в той самой иной сфере, ошибка 
думать, что другой этого не желает…

Учетверенная тень Антона Лизавина восхищенно разма-
хивала на перекрестке четырьмя портфелями… Но, пожа-
луй, о сфере и мимолетности было сказано потом (впереди 
показались башенки вокзала, и Антон, помнится, удивился, 
как быстро они дошли). До этого он ненароком успел осед-
лать своего конька и, помянув Нечайск, на протяжении до-
вольно долгого квартала излагал про Милашевича, про фи-
лософию провинциального равновесия и  счастья. К  слову, 
оказалось, что про Нечайск Сиверс не только слыхал (ред-
кий, надо сказать, случай), у него был там даже армейский 
приятель, Андронов, Константин, не знаете?  — имя пока-
залось Антону вроде знакомым, и это подкрепило иллюзию 
близости и замечательного совпадения, но слишком напря-
гать память он не стал, увлеченный таким откликом и соб-
ственным токованием. Москвич шел рядом в легкой куртке 
с откинутым капюшоном, в профиль его лицо, без клоунской 
родинки у  губы, казалось нормальным, даже грустным, он 
кивал, как будто со всем соглашаясь, только при имени Ми-
лашевича наморщил с глубокими залысинами лоб: дескать, 
кто такой? Этот момент стоит отметить особо, потому что 
именно с  него разговор пошел вдруг черт знает какой ин-
теллектуальный. Просто от такой высокомерной гримасы 
Лизавину захотелось показать и Милашевича и себя; он так 
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распелся на известную нам тему, что Сиверс качнул головой, 
произнеся что-то вроде: «Ого, великий философ!» А уж этой 
иронии кандидат наук только и ждал, сам Симеон Кондра-
тьич ухватился бы за нее. От величия он первым делом и от-
талкивался. Он, если угодно, хотел представлять именно лю-
дей, которым так называемые великие предлагают считать 
свою жизнь, по сути, бессмысленной. Устройство для пере-
работки пищи в дерьмо, как выражается один его герой, — 
вот кто они по сравнению с теми, кто оставляет после себя 
дерьмо окаменевшее, мраморное или еще какое-то осо-
бенное, в  виде памятников и  тому подобного. Милашевич 
больше всего хотел избавить обычного человека от зависти 
и тоски. Он остерегал от претензий на бессмертие и смеял-
ся над тщеславной потребностью удостоверить факт своего 
существования на земле. Он считал, что выбирать приходит-
ся между величием и счастьем. Истинное величие, говорил 
он, неизбежно трагично  — хотя  бы потому, что оно не со-
впадает с окружением, вырывается из него. Да и неумерен-
ный ум слишком напоминает о  трагичности самой жизни, 
обреченной на смерть. Если человеку удается быть нетра-
гичным  — значит, он в  чем-то поступился своей незауряд-
ностью. Может быть, даже истиной. Мы это делаем каждый 
день, заминая мысль о смерти. Жизнь, говорил Милашевич, 
есть компромисс по самой временной природе своей. Все 
или ничего — лозунг самоубийц.

Вот такую примерно исполнил арию. (Светофор перед 
ними для собственного удовольствия сменил зеленый свет 
на красный.) Голова Антона была далека от кристальной яс-
ности, но получалось на удивление складно. Впрочем, при 
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кристальной-то ясности он, может, и придержал бы слиш-
ком рискованные парадоксы; это уж именно от распахну-
тости чувств: так сказать, выкладывал, чем был богат, де-
монстрировал интеллектуальные достопримечательности. 
Но сам уже готов был соскользнуть на другую тему (воз-
можно, как раз о мимолетности и прочем), когда москвич 
без явного повода вернул к Милашевичу: это что ж, значит, 
стоит иногда окорачивать свои мысли, чувства и желания? 
Видите ли, отвечал Антон все еще легкомысленно (однако 
довольный: ага, зацепило!), у  Симеона Кондратьича есть 
одно размышление о  вздорной человеческой природе. Не 
в  пример животным, говорит он, человек тянется, напри-
мер, есть, даже когда не голоден. Даже когда это вредно ему 
для здоровья. Не говоря уже о фигуре…

— А… — быстро перехватил москвич, — умерять аппе-
тит ради собственной пользы? А в остальном — тоже себя 
обкорнать?

— Ну… — не дал себя сбить Антон, — в некоторых фи-
лософиях (Милашевич их вспоминает) умерщвляют плоть, 
истязают себя самым жестоким образом, подвергают ис-
пытаниям тело и дух — ради мудрой бесстрастности, покоя 
и блаженства. Это для них, по сути, синонимы: покой, бес-
страстие и блаженство. Но если и истязать себя не надо?..

— Подозреваю, что это будет другого рода блажен-
ство, — опять не дал закончить Максим. В голосе и дыхании 
его появился беспокойный клекот, астматическое присви-
стывание; на слух можно было подумать, что он нервнича-
ет, — Антону занятно было угадывать при этом родинку на 
невидимой стороне лица. — Бесстрастие вообще равноцен-
но счастью в философиях, где небытие желаннее бытия…
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Вот ведь — и про философии знал! Этаких собеседников 
подсовывала Москва среди ночи прямо на улицах!.. Да, пе-
ред этим (а может, позже) был еще эпизод — москвич вдруг 
оборотил к кандидату наук полную фазу своей запечатлен-
ной усмешки.

— Знаете, — сказал, — иногда хочется дернуть вас за бо-
роду: настоящая ли?

— В каком смысле?  — не понял тот, однако потянулся 
к подбородку.

— Такая от вас исходит голубизна… неправдоподобная.
— То есть вы хотите сказать, что я…
— Ну не то чтобы…
— А что?
— Да так…
Безотказный, между прочим, прием: пожать плечами и не 

снисходить далее многозначительных междометий  — в  со-
беседнике само собой заерзает беспокойство и  желание за-
щищаться. Но Антон для этого был в слишком пенистом на-
строении, к тому же москвич поперхнулся, видимо, куревом, 
и закашлялся так надолго, что кандидат наук успел забыть, на 
чем, собственно, они столкнулись и столкнулись ли вообще… 
Еще хуже Сиверс раскашлялся, когда упомянул свою тетку, 
у которой воспитывался. По какому поводу эта замечательная 
тетка возникла в разговоре и почему так разволновался Мак-
сим, вылетело из памяти начисто, хотя именно в этом месте, 
от чужого кашля, Антон почти окончательно протрезвел. Он 
был человек весьма способный к сочувствию и сопережива-
нию, и пока москвич выбирался на ровный берег, чтобы под-
хватить качавшуюся все это время на весу фразу (они ужасно 
долго напропалую пересекали пустынную площадь), Антон 
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устал, точно его самого протрясло. Так что дальше он слушал, 
поскучнев, все меньше понимая, при чем тут эта действитель-
но замечательная тетка. Она училась, рассказывал Максим, 
в  Сорбонне, в  революцию вернулась, порвала с  отцом-про-
фессором, а заодно и с сестрой, Максимовой матерью, вообще 
жизнь прожила бурную, всякого натерпелась — но не о том 
речь, а о странностях ее памяти. Какие-то времена и события 
она просто не способна была вспомнить; когда ее невзначай 
подводили к  ним, она с  непонятным затруднением прикла-
дывала палец к переносице, точно пересиливала тяжкую го-
ловную боль. Максим лишь потом понял, что это была дей-
ствительно боль, и некоторые вопросы усугубляли ее до такой 
степени, что зрачки покрывались мутной страдальческой 
пленкой, а голос менялся от напряжения. Когда она умерла, 
выяснилось, что на огромном участке мозга сосуды у нее были 
обызвествлены, как кораллы; никто не знал, какую она терпе-
ла долгие годы муку, не позволяя себе даже малой жалобы. Но 
эта боль — вот что еще понял Максим — была платой за некое 
примирение с памятью, может быть, с совестью; она помога-
ла старухе задним числом перестраивать прожитую жизнь, 
избирательно отключая какие-то центры и точки, засвечивая 
своим сиянием, как на пленке, дни, месяцы и целые годы, не-
выносимые для прикосновения. В этом преобразованном про-
шлом она неизменно любила отца, не расставалась с сестрой, 
могла гордиться своей всегдашней правотой и не поступаться 
ни граном прирожденной, риторической честности…

Он псих, — вдруг впервые отчетливо мелькнуло у Лиза-
вина. — И тетка была того, и сам явный псих. С чего он стал 
мне все это выкладывать?.. Вообще Антон уже подозревал 
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мораль этой нервной, торчком вставленной в разговор но-
веллы, вносившей в него посторонний, зачем-то драматиче-
ский диссонанс.

— Ну, это конечно,  — промямлил он.  — Самосохране-
ние… Природа по-разному заботится.

— Я хочу сказать, есть разные способы прятаться от бес-
покойства, от томления духа, тоски, тягостей… от сомне-
ний,  — с  тяжелым дыханием продолжал москвич. Похоже 
было, что он и  впрямь разволновался; в  какое-то живое 
место попал невзначай Лизавин. — Все прячутся от жизни 
по-своему. Куда-нибудь. В семью, в конуру, в кабинет. В оди-
ночество. В болезнь, в глухоту, в запой. В работу, когда при-
ходишь домой и валишься не раздеваясь, бессильный даже 
любить женщину. В  развлечения, в  чудачества. Возможно, 
люди различаются по способу выискивать щель.

— Еще можно прятаться в поиски смысла жизни, — под-
хватил Антон, готовый вернуть разговор в  прежнюю бес-
печную тональность. — О, это увлекательное занятие. Так 
погрузишься в извлечение жизненного корня, что жить поч-
ти перестаешь.

— А отказаться от поиска смысла — тоже спрятаться? — 
усмехнулся Максим. То есть он усмехался все время, но Ли-
завин не всегда про это вспоминал.

— Верно, все верно,  — согласился он.  — Щадить себя 
естественно, это инстинкт. Ребенок переиначивает страш-
ную сказку, обходит, пропускает опасные места. А как же! 
Совсем без укрытия, голеньким, так сказать, под небеса-
ми — холодно, брр!

— Я только хочу сказать, это не так бесплатно дается. Все 
требует цены.
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— Ну-у… тут кому как повезет. Кто как устроится. При 
чем здесь непременно — расплачиваться?

— Черт его знает, — качнул головой Сиверс. — Наверно, 
кому как. У дворян когда-то было понятие о чести. Подсту-
пит, и неизвестно, зачем нужно, — а не увильнешь.

Они уже прогуливались по перрону, билет был куплен, 
поезд стоял на пути. От локомотива пахло теплой смазкой. 
Электрическая ночь жила рабочей жизнью. Издалека слы-
шались гудки, змеились по рельсам разноцветные огни 
фонарей и светофоров. Здесь словно открывалась отдуши-
на в  мир больших пространств, и  ночной ветер, врываясь 
сквозь нее, приносил тревожные смутные запахи, подхва-
тывал обрывки странного, случайного разговора — сразу ни 
более ни менее как о смысле жизни, истине и бессмертии — 
вот уж верно, давно было замечено: о  чем еще начинают 
толковать, едва сойдясь, два российских умника? Антона 
самого озадачивало, что всплеск получался чуть не всерьез. 
Он все-таки псих, — подумалось уже определенней. — За-
нуда, способный среди ночи таскаться по улицам с первым 
встречным (которому, допустим, и  дал десятку  — но ведь 
не более того) и, задыхаясь, оспаривать его необязательные 
экспромты, объяснять про своих родственников. Как все же 
было кстати, что сейчас они расстанутся и отлетит это слав-
ное, но уже утомительное напряжение. Может, истина во-
обще не в доводах, а в состоянии души, — примирительно 
заметил он.  — Если человеку хорошо, зачем его опровер-
гать? Наша мерка и вкус только кажутся нам объективными 
и годными для всех. И тут, под самый конец, уже опавший 
было огонек спора лизнул еще одну пустяковую щепоч-
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ку  — перекинулся на искусство. «Если непритязательная 
мелодрама или душещипательный романс у  кого-то вызы-
вают искренние слезы, пробуждают сострадание, жалость, 
добрые чувства? — говорил Лизавин. — Какая-нибудь вы-
сокая философия или симфония не пробуждают, проходят 
мимо, а это — говорит сердцу? Что еще нужно?» Поезд вот-
вот должен был уже тронуться, разговор убыстрялся в алле-
гро, виво, затем престо, Сиверс спешил возразить, что слезы 
тоже бывают разные, как и чувства, как и глубина жизни, 
иные трогательные слезы ничуть не мешают тут же пойти 
и перерезать чью-нибудь глотку, — однако и Лизавин успел 
ответить: любовь к  высокой музыке тоже не гарантирует 
и  не мешает… читали мы про некоторых ценителей Баха. 
Признавать только высокое — может, и правильно, с точки 
зрения вечности… — А есть ли другая правота? — усмехал-
ся Максим.  — Есть,  — уверил его Лизавин…  — Тут вагон 
мягко двинулся, Антон вскочил на ступеньку, очень доволь-
ный, что последнее слово осталось за ним; он махал рукой 
и опять кричал про десятку, которую завтра же вышлет…

Но странное дело, едва он устроился на своей полке, не 
сомневаясь, что от усталости тотчас заснет, как ему стало 
казаться, что самого убедительного он выговорить не успел, 
и  вместо сна стали приходить все новые мысли и  доводы. 
Досадней всего было само это чувство беспокойства: о чем 
и с кем спор? Вместо всех объяснений стоило бы напосле-
док рассказать ему один сюжет из Милашевича — жаль, не 
вспомнил его к месту.

Это был забавный рассказ (возможно, не лишенный авто-
биографической подкладки) про некоего провинциального 
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стихотворца. Зато в городке этом, у себя, он не просто почи-
тался — он был выразителем и символом его души, летопис-
цем его событий. Его стихи печатались в уездном альманахе, 
переписывались в альбомы, изучались на школьных уроках. 
А главное, его душевный настрой, тип мышления, система 
образов сказывались на окраске жизни и характере городка, 
где даже в очереди за керосином ссорились с тем же комич-
ным пафосом, где даже в  любви объяснялись словами его 
стихов. Трудно сказать, говорил рассказчик, повлиял ли так 
поэт на сограждан или в нем воплотился и выявился некий 
дух городка. А  может, произошло просто совпадение этого 
самого душевного настроя, определяемое географическими 
условиями, климатом, историческими традициями  — чем 
угодно, но только город нашел своего поэта, а поэт — свой 
город. И  если  бы такого города не существовало, следова-
ло бы его создать для близких по духу людей — так воскли-
цал рассказчик, позволяя себе по этому поводу вольную фан-
тазию на тему соответствия и гармонии. Если бы читающие 
граждане, фантазировал он, могли расселяться повсеместно 
вот так, по принципу своих литературных вкусов и склонно-
стей — а значит, в какой-то мере согласно своим представле-
ниям о прекрасном, об истине и счастье, — как безболезнен-
но и гармонично устроилась бы жизнь! В каждом маленьком 
населенном пункте почитался бы удовлетворяющий всех ге-
ний, лауреат местных премий  — как некий предок-тотем. 
И это обеспечивало бы взаимопонимание, единство культу-
ры, при котором вопросы житейские и хозяйственные разре-
шались бы куда безболезненней, почти между прочим.

«А что?  — усмехался иногда Антон этой благодушной 
юмористической утопии. — Смех смехом, но в этом, может, 
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одна из проблем человеческого общежития. Можно же стать 
первым писателем народца в две-три сотни человек? Осно-
вателем письменности и  литературы? Для них ты будешь 
родоначальным и высшим талантом. Все, что ты напишешь 
о них и для них, будет им по-своему ближе, чем любые миро-
вые шедевры…»

Антон улыбался; на верхней баюкающей полке эти мыс-
ли действовали особенно благотворно; наконец он готов 
был заснуть.

Увы, как раз во сне к нему вновь вернулось напряжение. 
Он все продолжал с кем-то спорить, размахивая портфелем, 
и  ходы его мысли были блистательны. Размахавшись, он 
едва не натворил беды, проснулся от чувства, что вот-вот 
полетит,  — и  уже перевешивался с  края полки; разумеет-
ся, все блистательные аргументы испарились безвозвратно. 
Осталось только чувство невнятной сосущей тревоги. При-
ехав домой, он вечером взял в руки свое золотое паркеров-
ское перо, а также тетрадь, куда с некоторых пор вносились 
заметки, наброски и размышления. Эту роскошную тетрадь 
с золотым тиснением «MACHINEXPORT» на пластиковом пе-
реплете ему подарили к прошлому дню рождения. Велико-
лепная бумага ее располагала писать для вечности, только 
самое существенное, а  иностранные рубрики и  календари 
соблазняли примерять, как прозвучала бы нечайская тема-
тика в масштабе международном. В таком соблазне мысли 
Антон Андреич, впрочем, сейчас уловил противоречие.

«Представьте себе человека (не меня),  — осторожно 
приступил он,  — которого природа наделила характером 
не слишком ярким, далеким от крайностей темпераментом, 
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здоровым рассудком и  тягой к  золотой середине. (То есть 
как бы ты ни иронизировал над идеей середины, в душе ты 
считаешь ее золотой.) Так что ж, если вдобавок у него до-
статочно ума, чтобы осознать и  оценить свою ограничен-
ность,  — посмеяться над собой? попытаться выпрыгнуть 
из себя, из кожи? погнаться за чьей-то иной истиной? за 
чьей-то головной болью? Или, осознав, стать выразителем 
той силы, среды, уровня, которые произвели его на свет? 
Может, он для того поставлен в это назначенное ему место, 
чтобы осмыслить его изнутри, как никому другому не дано. 
У каждого свое, и счастлив тот, кто умеет не стыдиться этого 
и не гордиться».

Зачем я должен сбривать бороду, — подумал он вдруг, от-
влекаясь от темы, — если мне не нравится мой подбородок? 
При чем тут прятаться или придуряться? Опять  же зимой 
греет. Пусть, если желает, сам отрастит хоть усы, чтоб не ду-
рить мозги своим видом… Но записывать этого, конечно, 
не стал, а продолжил литературную мысль: 

«Если  же ты сумел через свое крохотное зернышко ми-
роздания уловить что-то в самом мироздании, ты станешь 
кем-то и для других — так гений национальный, чей-то осо-
бо, становится гением мировым».

У тебя все  же не сходятся концы с  концами,  — остано-
вила разбег его золотого пера внутренняя честность. — На 
такой скромной канве — и вдруг мировая гениальность! — 
А что? — сказал Лизавин. — Да ничего. Со скромностью, ви-
дать, не так просто. Одно дело скромность перед людьми. 
Или перед Господом Богом. А другое дело перед самим со-
бой. Перед собой мы в иных случаях не имеем права быть 
скромными. Робеющий считать значительными свои мысли 
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рискует остаться при робких мыслях. — Ну, это как сказать: 
робких! — раззадорился Лизавин и продолжал: 

«Порой мне кажется, я смог бы осилить все, что захочу. 
Вопрос только в том, что я способен захотеть».

Вот эти слова подчеркни жирной чертой и  поставь 
восклицание на полях,  — ухмыльнулась внутренняя 
честность.  — И  еще какое-нибудь нотабене. Ты сам не 
представляешь, что написал. — Как знать, может, и пред-
ставляю, — съязвил Антон Андреич. — А, то есть все-таки 
претендуешь? Уточним, о чем тогда твоя забота? О высо-
ком искусстве? О  совершенствовании души? Или, про-
шу прощения, о счастье? — Обо всем вместе, — подумав, 
ответил своей внутренней честности Лизавин.  — Может, 
как раз искусство способно дать одной жизни и  полноту 
и  счастье. Может, в  этом его важная суть.  — Ах вот оно 
что, — догадалась внутренняя честность, и голос ее пока-
зался Антону похожим на хмыканье занудливого москви-
ча. — Ты не так, оказывается, прост. Ты хочешь устроиться 
хитрее всех? одновременно в  разных измерениях? избе-
жать напряжения, страха, зависти, даже тяги к  приклю-
чениям — и вместе с тем равнодушия, скуки? ускользнуть 
от извечных человеческих противоречий? Хочешь быть 
одновременно и художником и бюргером. — А почему бы 
нет? — усмехнулся он — и внутренняя честность сконфу-
женно примолкла перед такой простотой.

«В конце концов, где происходит действие “Братьев Ка-
рамазовых”?  — осмелев, приписал Лизавин.  — В  каком-
то Скотопригоньевске. И  о чем, казалось бы, этот роман? 
О любовном соперничестве отца и сына, еще о нескольких 
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привходящих интригах. Но при этом о  жизни, о  смерти 
и бессмертии, о свободе и судьбе»…

Тут ему послышалось, будто кто-то фыркает в  ладош-
ку: внутренняя честность оправлялась от конфуза. И  До-
стоевского сюда же, — послышался знакомый кашелек. — 
А  что?  — Нет, это опять к  теме скромности. То есть ты 
надеешься что-то понять в современной и вечной жизни со 
своего пятачка, со своих, можно сказать, задворков? — До-
пустим, с пятачка, допустим, с задворков, — решил не сда-
ваться Лизавин. — Если уж на то пошло, каждый знает лишь 
крошечный уголок этого самого мироздания. Одни навида-
лись и  испытали больше, другие меньше. Но в  сравнении 
с тем, чего они не видели и не испытали, разница микроско-
пически, бесконечно мала. Дело не в месте, не в количестве, 
не в пространстве познанного.

А в чем же? — заинтересовалась внутренняя честность. 
Антон Лизавин помедлил с  ответом. Он хотел было пояс-
нить окольно  — рассказом про читанный где-то научный 
опыт. Опыт этот доказывал, что полноценный живой орга-
низм, лягушку например, можно вырастить из клетки, взя-
той с любого участка тела. С любого, даже с кожи; все равно 
там содержится вся информация о целом. Почему-то его ра-
довала мысль об этом открытии ученых, казалось, что оно 
имеет отношение к  нему. Но, возможно, он тут что-то не-
точно понял…

Вот,  — пришло ему взамен другое,  — каждый строит 
свой мир со своей точки отсчета  — как любую мелодию 
можно выстроить, начав с любой ноты. Разными будут лишь 
тональности, но внутренние, относительные соответствия 
звуков внутри каждой  — равноценны. Если угодно, счаст-
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ливая взаимосвязь людей — нечто вроде хорошо темпери-
рованного клавира…

Однако в строгости своих музыкальных познаний канди-
дат наук опять же не был убежден и этой дерзкой гармони-
ческой формулы записывать также не стал.

Золотое паркеровское перо застыло над бумагой, как 
курица перед клевком, утеряв из виду зернышко. Все дело 
в  сравнении, думал Антон Андреич. Мальчишкой он тре-
нировался в беге на футбольном поле в Нечайске. Он при-
ходил туда один и бегал от ворот — сто метров, расстояние 
он знал. Но вот секундомера у  него не было, и  он по до-
машним ходикам приучил себя точно отсчитывать секун-
ды в уме. Ему казалось, что очень точно. Он бежал от во-
рот до ворот и  считал про себя секунды, с  каждым днем 
преодолевая свою стометровку все быстрей: за тринадцать 
секунд, двенадцать, одиннадцать. И  вот однажды он уло-
жился в десять секунд — выше мирового рекорда, и, счаст-
ливый, повалился на траву за футбольными воротами без 
сетки, глядел, как над его лицом поворачивается небо вме-
сте с облаками. Ему было десять лет. Кто мог его опровер-
гнуть? Кто мог назвать истинными другие секунды? Кто-
то, смотревший на него с высот, отмеривавший время по 
своему секундомеру? Ему представился этот абсолютный 
судья, вообразивший себя объективным. Антон показал 
ему язык и повернулся лицом в траву, в резные листья кле-
вера и  пахучей ромашки, в  зеленовато-желтые пупочки, 
без белых лепестков для гаданья, в  душистые величавые 
заросли, где ползали насекомые, исполненные сознания 
значительности своей жизни…
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Всего этого он, впрочем, тоже не записал, о чем будущие 
его читатели могут, если угодно, пожалеть. Подслушай кто-
нибудь со стороны все странные мысли, которые возбудила 
в Антоне Лизавине та случайная встреча, он мог бы вооб-
разить, что она смутила его всегдашнюю простую ясность. 
Может, не в самой встрече было дело, даже не в разговоре — 
подумаешь, вцепился на улице умник! — а вот пошли пузы-
ри, как от камня, упавшего в ил. Несмотря на возраст, Лиза-
вину все еще по-юношески казалось: ему недостает только 
времени и  уединения, чтобы схватить какую-то главную 
суть. Ему еще только предстояло понять, что одинокое раз-
мышление может быть плодотворно лишь для ума устано-
вившегося, сильного, способного вести диалог уже с безли-
ким, высшим собеседником — но непременно диалог, ибо 
напряжение возникает только между полюсами и искры вы-
секаются камнем о  камень. Понадобился некоторый срок, 
чтобы заглушить это беспокойство, с чем Антон Андреевич 
при своем уме и счастливом характере, как мы уже могли 
судить, справился. И способствовала тому еще одна москов-
ская встреча.

Дело в том, что сразу по возвращении у Лизавина снова 
наметилась командировка в  столицу. Он даже денег спер-
ва решил не отсылать, чтобы оставить удобный повод для 
встречи с  московским умником, и  заготовлял впрок отве-
ты ему, как пацаны заготовляют перед сражением снежки. 
Поездка, однако, откладывалась с недели на неделю, Антон 
с несвойственной ему нервностью юмористически вообра-
жал, как поминает его Сиверс (подозревая, впрочем, что тот 
и думать о нем забыл); во всем этом было что-то от вздерну-
тости влюбленного с первого взгляда. Наконец он все-таки 
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отослал злополучную десятку, и тут же, как в насмешку, ре-
шился вопрос с командировкой.

В Москве дела опять закрутили Антона, и  лишь в  вечер 
перед самым отъездом он сумел разыскать дом Сиверса  — 
старый дом недалеко от центра, из двух случайных половин: 
кентавр с неприглядным кирпичным крупом и благородным, 
но, впрочем, тоже не слишком приглядным лицом. Фасад 
когда-то гордился дворянской охрой, белизной пилястров 
между окон, вызывавших мысль о воротничках или манже-
тах у пожилого, но не забывающего следить за собой челове-
ка. Теперь все обшарпалось без ремонта, дом словно бы уте-
рял поверхностное тщеславие, замер в тесноте асфальтового 
переулка, среди вознесшихся галантерейно-хамоватых недо-
рослей, точно философ, застигнутый среди уличной толчеи 
внезапной, ни с чем не сравнимой мыслью — нахохлившись 
и приподняв потертый, в перхоти, воротник. Потом Антону 
казалось, что уже при виде этого жилья он что-то понял на-
перед  — например, догадался, что Максима дома не заста-
нет. Дверь открыла женщина с миловидным, заострявшимся 
к подбородку лицом; светлая челка спускалась на лоб. У ног ее 
увивались, постанывая от нежности, две бестолковые двор-
няжки, черная и белая. Услышав имя Лизавина, она улыбну-
лась, пригласила подождать — как будто знала о нем что-то 
близкое. Звали ее Аня, обручального кольца на пальце у нее 
не было. Антон просидел с  ней на кухне добрый час, сразу 
расположил ее советом сбрызнуть треску лимонным соком — 
кулинария была его всегдашним козырем в разговорах с жен-
щинами, здесь приоткрывалась некая женственность его 
собственной натуры, и это вызывало доверие, порой до обид-
ного бескорыстное, какое бывает с подружками. Аня посето-
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вала гостю на собак, которые путались под ногами, мешая ей 
своей нежностью: «Вот Максим то и дело приводит каких-ни-
будь бездомных псов. А кормить и обихаживать их должна я. 
Он, видите ли, все гуляет. У него удивительная способность 
любую встречу превращать в отношения… — И тут же, вид-
но спохватясь, что может обидеть гостя намеком, поспешила 
добавить: — Только вы не думайте, я не имею в виду… Меня 
ведь тоже… Я ведь сама сюда попала так…»

А, вот оно что!.. Как понятен был кандидату наук этот ус-
мехающийся над собой голосок! Как просто мог сопоставить 
его быстрый ум поздние приходы Сиверса и оброненные им 
слова: если б меня никто не ждал! эту грустную, исполнен-
ную жалостливого превосходства уверенность женщины, 
что он все равно вернется, это жилье, где полотенца пахли 
гостиницей, где потеки и трещины замазаны были неубеди-
тельно, а то и просто завешаны картинами (очень женские 
пейзажи и  натюрморты, писанные маслом); на каждой, 
в глубине, в уголке, в зеркале, в настенном портрете, один 
раз даже на отражении в вазе, присутствовало тонкое лицо 
с преувеличенными глазами и знакомым изгибом рта… Все-
таки хорошо, что Лизавина опять ждал поезд и можно было 
предупредить уже набухавшую, ненужную, нервную откро-
венность. Антон по природе предпочитал кое-что довообра-
зить. Весь ночной разговор с  Максимом высветился вдруг 
в житейской полноте и конкретности. В доводах москвича 
услышалась теперь не ирония, не наступательная уверен-
ность, а вопрос. Потому что этот человек с недостоверной 
усмешкой и печальным, как у клоуна, взглядом был явно не 
так уж тверд в жизни, повседневная опора его была скудна, 
он не умел с ней ничего поделать, не умел даже убежать, как 
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это бывает с людьми, запутавшимися в высоких отвлечен-
ностях. Да, может, он не просто с интересом, а с сомнением, 
даже надеждой вслушивался в разглагольствования проста-
ка провинциала…

Возможно, Антон Андреевич слишком увлекся своими 
домыслами, но что-то в них было достоверное. Вернувшись 
домой, Лизавин не просто записал их в свою тетрадь с зо-
лотым тиснением, но впервые попробовал набросать нечто 
даже вроде сюжета о  случайной встрече, о  столкновении 
самочувствий, об усмешке, от которой рад бы избавиться, 
да не тобой она запечатлена, о томлении духа, тоске и бег-
стве. Из литературного озорства — и чтоб зря не тратиться 
на выдумку — он дал одному герою собственное имя, а дру-
гому — имя москвича. Развивая сюжет, он слегка пофанта-
зировал о том, как этот чудак с преждевременными залыси-
нами потянулся от собственных проблем и неприкаянности 
к заинтересовавшему его провинциалу, к его рецептам до-
ступного счастья и приезжает к нему. Дальше фантазия за-
стопорилась, варианты разыгрывались то неправдоподоб-
ные, то с опасной оскоминой. А потом взяла свое нагрузка, 
трудный учебный год — дел хватало. Заветная тетрадь мир-
но зимовала в ящике, Антон о ней не вспоминал.

Однако теперь можно себе представить не просто удив-
ление, но некоторый суеверный трепет, этакий, скажем, хо-
лодок по спине, который почувствовал Антон Лизавин, уви-
дев наяву в своем доме этого самого гостя, назвать которого 
совсем уж непредвиденным было с  нашей стороны, пожа-
луй, неточно.
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Все мы нередко предпочитаем довообразить человека, не-
жели проникнуть достоверно в его жизнь и судьбу. В этом 
есть нечто от склонности щадить себя. Воображение ведь 
часто пускается в ход от робости перед реальной жизнью; 
оно к меньшему обязывает. Но впечатление о любом чело-
веке вообще строится на перекрестке узнанного и домысла, 
меняются со временем лишь соотношения, и, как в поэзии, 
тут многое зависит от способности, если угодно, таланта.

Замечательней всего, что Антон Андреевич не ошиб-
ся даже в  некоторых подробностях относительно Максима 
Сиверса, и  тот, кто слишком поддался его иронической са-
мооценке, пусть возьмет себе это на заметку. Потом он сам 
удивлялся верности иных своих догадок. Но попроси его кто-
нибудь описать этого человека по четким пунктам анкеты 
наподобие собственной, он бы стал спотыкаться едва ли не 
в каждой графе — начиная с рода занятий. На исходе третье-
го десятка Сиверс выглядел межеумком  — недоучившийся 
студент какого-то (и не важно какого) факультета, ни в чем 
не определившийся, не осуществившийся, нигде не свой: 
вроде бы интеллигент по образованности и по сути, но и об-
разование и интеллигентность были какими-то несерьезны-
ми, не подтвержденными ни профессией, ни дипломом, ни 
результатом труда; вроде бы с многообразным опытом, даже 
с мозолями, но и мозоли и опыт были тоже какими-то неос-
новательными. Не дурак, что говорить, не дурак. Антон сго-
ряча, за неимением более определенного слова, даже чуть не 
назвал его мыслителем; но термин этот, по нашим временам, 
не обозначая профессии, звучит скорей комично. (Бродячий 
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мыслитель! Бездельник с претензиями!) В другой раз тот же 
Антон и тоже сгоряча назвал его нелепым несчастным клоу-
ном — но это и вовсе оставим на его совести. Насчет «психа» 
было произнесено раньше, и при более близком знакомстве 
это впечатление совсем не исчезло; однако интеллигент-
ность не позволяла Антону Андреичу отделываться и  этим 
словцом от всякой странности и непонятности. Каждый мо-
жет считать за норму именно себя — но каковы мы с чьей-то 
иной точки отсчета? Ну вот… Если можно так выразиться, 
в сегодняшнем пространстве Лизавин был куда устойчивей 
и определенней, хотя за спиной у него не было ничего, что 
можно бы назвать историей, — кроме обиходных строк ав-
тобиографии. Boт тут про москвича можно бы рассказать по-
больше — да тоже не бог весть что.

Отец Максима Сиверса был фигурой одиозной среди мо-
сковских книжников. Никто достоверно не знал цены со-
кровищ, хранившихся на полках и  в  запертых шкафах его 
комнаты с зарешеченным, точно в тюрьме, окном. Как всег-
да бывает в  таких случаях, предположения ходили самые 
фантастические, но он не давал возможности ни подтвер-
дить их, ни опровергнуть, поддерживая при надобности от-
ношения с собратьями по страсти (или по сумасшествию) 
лишь, так сказать, на их территории. Жил он после войны 
одиноко, жена его, мать Максима, умерла в  самом начале 
эвакуации, оставив на чужих руках новорожденного сына, 
и ригористка Ариадна Захаровна, известная нам Максимо-
ва тетка, никогда не могла простить старику, что он отпу-
стил в такой путь ее беременную сестру одну, без поддержки 
и опеки, а сам неведомыми средствами зацепился в Москве, 
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чтобы стеречь от войны свою библиотеку. Тетка вообще счи-
тала, что он сгубил жизнь жены, но в ее неприязни к нему 
странно сочеталась насмешливая брезгливость с  каким-то 
почтительным чувством дистанции: так можно было отно-
ситься к дракону или колдуну, похитившему принцессу, — 
ибо сестра Ариадны Захаровны поистине была принцесса 
и околдовать или, если угодно, охмурить, погубить ее мог 
тоже лишь кто-то незаурядный в своем роде.

Максим впервые увидел отца после войны, лет в  пять 
или шесть. Это уже тогда был совсем старый человек, никак 
не отождествлявшийся со словом «отец»: маленький, тще-
душный, с прозрачной седой бородкой. Вначале он пробо-
вал оставить сына при себе, даже нанял женщину помогать 
по хозяйству. Но ничего не вышло из этой попытки запозда-
лой и неумелой нежности. Максим сразу стал отчаянно хво-
рать — с удушливым кашлем, жаром, сыпью до волдырей. 
Врачи не скоро догадались об аллергии — тогда в ней мень-
ше разбирались. Болезнь быстро проходила за пределами 
отцовской комнаты; было решено, что ее вызывает книж-
ная пыль, и Ариадна Захаровна, с неожиданным терпением 
следившая за этим обреченным опытом семейной жизни, 
окончательно взяла мальчика к себе.

Став постарше, Максим иногда сам наведывался к отцу, 
в комнату-камеру, где пахло кислым стариковским уксусом, 
одиночеством и тоской. Во всяком случае, считалось, что он 
часто к нему ездит. Жизнь между двумя домами давала воз-
можность безнадзорно слоняться по городу с  приятелями. 
К двенадцати годам он умел курить, не испытывая голово-
кружения, и устранять табачный дух мятными леденцами, 
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прорываться без билета в кино, недурно играть в расшибец 
и чеканку и дважды, не назвав своего имени, удирал из дет-
ской комнаты милиции, куда его приводили после неудач-
ных уличных столкновений. При этом он без особых усилий 
ухитрялся успевать в школе, а дома тетка учила его вдоба-
вок сразу двум языкам.

— Я, знаешь, из породы невольных отличников, — заме-
тил он как-то Антону. — Таких в компании часто бьют. Хотя 
я никогда не выставлялся. Меня даже ценили как энцикло-
педию.

Драться ему приходилось действительно часто, но неиз-
вестно даже из-за чего. Какое-то он распространял вокруг 
себя напряжение, утомительное для других беспокойство 
(сам не видя в зеркало своей невольной гримасы) и в лю-
бом дурацком споре не упускал случая остаться в меньшин-
стве или одиночестве. Меньше всего имел значение повод. 
Считалось, что он вызывает раздражение своими слишком 
яркими для мальчишки, будто крашеными губами, и за не-
достатком аргументов его язвили кличкой Красногубый.

Эта вольная жизнь пришла к  концу, когда открылось, 
что Максим тащит и продает книги с отцовских полок. Тот 
вряд ли когда-нибудь сам заметил бы ущерб: книги брались 
наугад из второго ряда, оставшиеся тотчас на глазах раз-
множались почкованием, восстанавливая число и заполняя 
щель. Но случилось так, что одна из них кружным путем вер-
нулась к отцу. Заглавия ее Максим даже не осознал, прода-
вая, но навсегда запомнил четкую гравюру на белой бумаж-
ной обложке, изображавшую череп в нимбе, — и взгляд отца; 
он стоял перед ним с  книгой в  руке, маленький, в  детских 
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сандалиях, смотрел на него уже снизу вверх ясными нестар-
ческими глазами и не говорил ничего, как будто приготов-
ленные праведные слова заклинило в  горле. Увидел  ли он 
что-то вдруг в лице сынка с немальчишескими, порочными 
на остром лице губами, с руками, которые по локоть обме-
тала жестокая сыпь, точно улика воровства? Не страх, а то-
скливую дурноту зарождал в Максиме этот взгляд, этот запах 
прокисшего уксуса, запах старости и одиночества. С тех пор 
навсегда для него тоска будет пахнуть уксусом (хотя случа-
лось и ошибаться и запах обычного уксуса он принимал за 
тоску). Больше Максим в этой комнате не появлялся. Он знал 
отца меньше, чем иных посторонних, не мог вспомнить ни 
одного существенного разговора с  ним, но очень скоро на-
чал подозревать, что связан с ним глубже, нежели казалось. 
Этот человек все же передал ему что-то: отсвет ли тоски во 
взгляде? догадку ли, что эта тоска и страсть, пусть даже не-
лепая и безнадежная, — быть может, лучшее и главное, что 
есть в нас: отними их — что останется? Или, может, какую-
то поправку к  теткиным представлениям о  чести, которая 
требует жить, трепыхаться, проталкиваться куда-то дальше, 
даже когда не видишь в этом ни радости, ни смысла, — раз уж 
подписан от рождения некий договор? И еще — странную, 
словно в насмешку обращенную аллергию…

Это было действительно черт знает что! Проклятая бо-
лезнь, видно, прицепилась к нему на всю жизнь, она стано-
вилась все причудливей и неуловимей. Причина ускользала 
из рук. Установить то, что медики называют аллергеном, так 
и не удалось — эти аллергены казались многоликими и, по-
хоже, разнообразились со временем. Он не знал, с какой сто-
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роны ему ждать опасности. К старшим классам школы у него 
выявилась, например, совсем фантастическая аллергия на 
некоторые слова. Это были слова безобиднейшие, заурядные, 
из тех, что звучат на собраниях, — вроде «повестки дня» или 
«слово предоставляется». Но стоило им возникнуть в воздухе, 
как у  него открывался полный набор симптомов: от кашля 
и насморка до зуда и сыпи. Если б еще порознь, иной разго-
вор: сыпь, скажем, дело личное и можно ее втихомолку тер-
петь; с другой стороны, отдельно кашель или чих, неумест-
но будоражившие зал, можно бы счесть за подозрительную 
симуляцию. (Да учтите неудачный покрой рта да проклятую 
родинку. Кстати — и к сведению Антона, — он усы пробовал 
отрастить, но даже этому воспрепятствовал насморк.) Когда 
по состоянию здоровья Максим, к зависти иных, от посеще-
ния собраний был освобожден, кое-кто, говорят, даже пытал-
ся эти отдельные признаки симулировать. Да ведь понарош-
ку такое не выйдет — и не выдержать.

Смех смехом, но Максиму бывало не до веселья. Его 
природа играла с ним какую-то игру, направления и смыс-
ла которой он еще не улавливал, — да, может, эти направ-
ления и  смысл пока уточнялись самой природой? Болезнь 
обострялась внезапно, без явного повода, все заметней вме-
шивалась в его жизнь, делала невозможными иные занятия, 
разговоры, поздней даже учебу на биологическом факульте-
те университета (вот, впрочем, биологическом). Когда, ка-
залось, все было в полном порядке, ему становилось вдруг 
трудно дышать, и наоборот, запах напряжения, дрожь опас-
ности приносили ему облегчение. Но почему ему станови-
лось не по себе от уклончивой теткиной памяти? и почему 
ему дышалось сполна, когда он навещал ее, умирающую, 
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в больнице? Почему одолевал его насморк, когда он возвра-
щался к Ане, к ее пейзажам и натюрмортам, полезным для 
здоровья, как салат, и безобидным, как рыбная ловля, к хол-
стам, грунтованным с расчетом на вечность, и краскам, со-
четания которых не меркли от времени?..

Да, вот еще Аня. Тут кандидат наук и впрямь многое уга-
дал. Сиверс был из числа людей, в жизни которых несораз-
мерную роль играют всяческие абстракции. Когда появил-
ся, например, транспорт без кондуктора, ему, для которого 
всегда делом школярской и  студенческой чести было про-
скакивать куда угодно зайцем, оказалось невозможно ез-
дить без билета, обманывая чье-то безликое доверие. Если 
случалось оставаться без копейки (а еще как случалось!), 
он предпочитал идти пешком, чтобы не чувствовать себя 
подлецом. У  подобных людей (и кто  бы предположил при 
такой усмешке?) пустяковому шагу аккомпанирует порой 
внутренний гром и молния; возможно, это придает жизни 
своеобразный интерес, но никак ее не облегчает. Впрочем, 
у всех нас множество драм разыгрывается не в реальных от-
ношениях, а в мнительных наших душах — но разве это не 
самые подлинные драмы? У Сиверса же кашель и сыпь под-
тверждали их куда как вещественно.

Аню он встретил как-то летом на улице, она приехала 
откуда-то с Алтая поступать в художественное училище — 
налегке, с  единственным сиротским чемоданчиком, где 
едва уместились несколько альбомов с  рисунками для по-
каза да набор фотографических видов Москвы: она собира-
ла их влюбленно много лет, как другие покупают открытки 
с киноактрисами. Возвращаться ей было не к кому и не на 
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что, и никого не было в Москве. От голода она была такой 
невесомой, что не ходила, а парила над разогретыми троту-
арами, принимая головокружение за счастье и удерживаясь 
на земле только тяжестью своих альбомов. Тогда еще была 
жива Ариадна Захаровна, началось все с  простого порыва 
приютить… Ну что говорить, был порыв, вполне благород-
ный, взаимный, искренний, потом остались совесть, вина, 
долг — когда она шла с ним рядом, держа под локоть обе-
ими руками и  заглядывая в  глаза, так что трудно было не 
спотыкаться… Любой справился бы с этим проще, тем более 
что детей у них не было. Но Аня держала его в плену своей 
самоотверженности, заранее ни на что не претендуя, ни на 
что не жалуясь, все прощая, заменив зеркала в доме его пор-
третами. И может, зачем-то ему это было нужно — не нам 
судить. Лизавин был прав: Максим пробовал убегать. Когда-
то, поторопившись уйти из университета, он обосновывал 
это необходимостью зарабатывать на двоих. Его тут же при-
звали в армию — и не мог же он от всей души сказать, что 
забыл про такую возможность? Перед самым отъездом он 
расписался с Аней, чтобы узаконить ее права на жилье. Од-
нако трехлетняя эта отлучка была уже подозрительно схожа 
с побегом. И сколько их было потом! Подобно многим, он 
мог бы сказать, от чего бежит, но что ищет — вряд ли.

Он служил санитаром в  «Скорой помощи», подрабаты-
вал переводами, ходил рабочим с геологами и археологами, 
несколько раз подряжался тянуть линии электропередач, 
и заработанного за лето хватало потом едва ли не на весь 
остальной год. Несмотря на болезнь, он не был физически 
слаб и  в  отъездах чувствовал себя лучше, чем дома. Одно 
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время казалось, что помогает перемена климата, но стои-
ло ему задержаться где-то подольше, как возвращалось то 
же. Порой он напоминал того беднягу, что, пробуя утихо-
мирить колики, ищет безболезненной позы — хоть на чет-
вереньках; но долго ли так выдержишь? Он напоминал всех 
тех, что ищут внешней свободы, опутанные миллионом за-
висимостей внутренних. Легче всего ему было в  дороге, 
между небом и землей. Э, что говорить, это многим ведомо: 
страсть к отрыву, к преодолению земной тяги — может, чем-
то родственная мечте о бессмертии…

Да, вот еще вопрос: не пробовал ли он писать, подобно 
Лизавину? Это сразу многое бы объяснило, поставило бы на 
места: и профессии не надо, и уже не простой бездельник 
с  претензиями, а  собиратель жизненного материала. Впо-
следствии у  Антона возник повод подумать о  нем именно 
так, во всяком случае, заподозрить литературные способно-
сти — но не более того. Чего-либо положительного Сиверс 
и тут предложить не мог. Какие-то зубчики колес не заце-
плялись, понимание не соответствовало умению.

Зачем он тогда прикатил в Нечайск? Без определенных 
планов. Попутно, что ли, на пробу, на огонек двух знакомых 
адресов  — бродячий извлекатель жизненного корня с  фа-
тальной аллергией и вздорной родинкой, к которой никто 
не успевал привыкнуть и которую каждый толковал на свой 
лад, чудак, ненадолго врывающийся в жизнь встречных, но 
всюду временный (а может, слава богу, что временный). Как 
ни посмеивайся над ним, он вносит в наше ироническое по-
вествование неуместную напряженную нотку. Ни к чему бы 
это пока; хватит о нем. Да и негоже нам знать о нем сразу 
больше Лизавина — иначе нам не оценить того чувства не-
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ясной, беспричинной тревоги, овладевшей Антоном, когда 
этот человек материализовался, можно сказать, в вечер его 
рождения за праздничным столом.

5

Откуда тревога эта взялась? Она гудела почти физически, 
как фон застольного, уже хмельного разговора. До приезда 
виновника торжества было, видно, порядком выпито, и Ан-
тону пришлось догонять, пока он перестал воспринимать 
все неуместно трезвым, каким-то не своим взглядом. Может, 
дело было просто в этом, да в суеверном пустом совпадении, 
да в путаном воспоминании. Запах ветреных холодных про-
странств, прорвавшийся однажды в  вокзальную отдуши-
ну, вновь беспокойно коснулся ноздрей. Он присутствовал 
в доме, не смешиваясь с привычными запахами кухонного 
керосина, клеенки, сырости, как, не смешиваясь, плавали 
в  воздухе прожилки сладкого печного тепла. От этого ды-
хания потускнело зеленоватое старое зеркало, в никелиро-
ванном отблеске кроватных шишечек проступило что-то от 
трогательной пенсионерской бодрости. Сами запахи в доме 
как будто бы постарели. И что-то щемящее, незащищенное 
виделось в щуплой фигурке отца. Он сидел за столом в сво-
ей неизменной полосатой рубашке при черном галстуке, ли-
завинские черты, у Антона прикрытые бородой, здесь были 
выставлены со всем простодушием, обостренные и отчека-
ненные возрастом: маленькое морщинистое лицо, умень-
шенный подбородок, красный от выпивки носик, милый, 
в петушиной коже кадык с порезами от бритья.
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— Все, — объяснял он сыну, ладонью категорически при-
стукивая по столу, — Максим Владимыч будет жить у нас. 
Мы договорились. Все! И работать устроится здесь в школе, 
преподавать английский. Или французский? Да, Максим? 
Решено, я все устрою. Диплом — ерунда, у нас второй год 
хоть какого ищут. А тут — свободно владеет. Решено!

И подливал москвичу из оплетенной бутылки фирменной 
домашней вишневки — тот опрокидывал ее, увы, разом, не 
вникая. Он кивал, соглашаясь, как будто застенчивый перед 
стариками; любопытно его было видеть таким. Мама, при-
храмывая, хлопотала вокруг гостя, тронутая его худобой, 
подносила из кухни ржаных шанежек с картошкой — в Мо-
скве небось таких не делают, да и картошка не та.

— Вы расчувствуйте нюанс нашей картошки, — вдохнов-
лялся отец. — Если картошка, я вам скажу, растет в жирной 
земле, она сама выходит жирная. Это, конечно, грубо говоря, 
я не химик. Это химик или биолог может объяснить, какой 
процесс происходит в картошке, что она становится именно 
такой. Есть один ученый, я его читал, крупнейший специа-
лист по картошке. Не помню фамилию. Ну, в общем, Циол-
ковский по картошке, он это все описал. А у нас картошка во-
дянистая, и в этой воде самый нюанс, самая сладость…

Поближе к  Максиму был пододвинут магазинный, мест-
ного производства торт с  надписью брусничным вареньем 
по крему: «Восход — Мир — Москва», и Антон с той же ду-
рацкой мнительностью ловил на губах москвича уголок ус-
мешки; понять ли ему, какая это гордость — в кои веки торт 
в нечайском магазине? На стене, против Сиверса, между хо-
диками, по которым Антон когда-то учился считать секун-
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ды, и крымской подушечкой для иголок (голубое бархатное 
сердечко, окаймленное ракушечным узором), висела в  за-
стекленной рамке вырезка из областной газеты — первая пу-
бликация Антона: отец специально выставил ее, как в музее, 
чтобы демонстрировать гостям. Наверняка уже и москвичу 
похвастался. И  конечно, рассказал про каменную бабу  — 
знаменитую находку своего краеведческого музея. Эту грубо 
тесанную фигуру серого камня наподобие скифских Андрей 
Поликарпыч обнаружил в размытом овраге прямо за своим 
огородом и  считал ее доказательством собственной теории 
о том, что жившие когда-то здесь языческие племена имели 
не только деревянную скульптуру, как принято было считать 
до сих пор. Уже приезжали смотреть эту бабу специалисты из 
Москвы, промямлили что-то неопределенное, обещали вер-
нуться для более тщательного обследования. Кто-то в Нечай-
ске пошутил, что Поликарпыч из патриотизма сам изготовил 
для города достопримечательность; шутка была беззлобная, 
но Антона каждое новое упоминание о бабе тревожно заде-
вало. Он слишком знал увлекающийся характер отца, кото-
рый даже уроки свои превращал в  рассказы о  собственных 
приключениях. Казалось, он всю жизнь воспринимал сквозь 
радужную дымку своих историй. Во многих он вселил тоску 
по странам, где нас нет, но сам не тосковал — ему с избытком 
хватало того, что он имел при себе. Что ему еще было нужно, 
если в шестьдесят лет ему снились пальмы, попугаи и джунг-
ли, сочащиеся оранжевым светом, и щеки его были опалены 
дыханием прекрасных высот? Он больше чем верил, что сам 
бывал в местах, о которых рассказывал, — хотя успел забыть 
с  годами, как туда попал, в  отраде странствий равномерно 
растекаясь душой по всему шару Земли и нигде не задержи-
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ваясь особо. Весь житейский опыт, все позднейшие сведения 
не отменяли этой юношеской основы, а  накладывались на 
нее. Он предпочитал нынешним книгам о путешествиях ста-
рые — не с фотографиями, а с добросовестными рисунками 
натуралистов, где сочетались правда жизни, искусство и поэ-
тическое мастерство знатока. Он и телевизора не завел, но ге-
ографические передачи смотрел иногда в школе, с ревнивым 
чувством очевидца проверяя их на истинность, безупречно 
чувствуя инсценировку, монтаж и  комбинированную под-
делку. Потому что ни телевидение, ни даже цветное кино не 
могли подтвердить того, что знал он, — подлинных запахов 
этих мест, желтого духа тропиков, ароматов дегтя на просо-
ленных пристанях, душной листвы и оскомины мороза: под-
делка пахла не тем, и навостренный нюх старика улавливал 
несоответствие. Хотя, насколько Антон знал, единственное 
дальнее путешествие — через всю Европу — отец совершил 
в войну, но именно о своих военных странствиях почему-то 
избегал распространяться и даже в праздники не надевал ме-
далей. Ах, Антон знал прекрасно своего отца — но как пой-
мет его иначе настроенный слух, взгляд?

В детстве Антон Андреич любил забавляться цветными 
стеклами. У него был целый набор — красных, зеленых, си-
них, бутылочных. Мир сквозь них открывал особые, затаен-
ные свойства: облака с огненных небес выпирали выпукло, 
тяжело, грозно, в черной листве прятались от солнца ноч-
ные страхи, новым смыслом дышали тени и лица светились 
неведомой прежде красотой. Когда Антон, насытясь, обез-
оруживал услажденный зрачок, первое время все предста-
вало удручающе бесцветным, пресным, будто на него смо-
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трели без юмора и  фантазии. Это было уже непривычно, 
неестественно, как если бы сама роговица глаза от природы 
была подцвечена, а теперь болезнь или операция обезору-
жили ее. Попробуй объясни больным с  такой поврежден-
ной, неестественной роговицей, как выглядит все на самом 
деле. Вы станете посмеиваться друг над другом, и души ва-
шей коснется вот та самая необязательная тревога…

Она почему-то не оставляла и вспоминалась Антону, ког-
да на другое утро они отправились разыскивать армейско-
го приятеля Сиверса. Было солнечно. С высоких мест снег 
давно облупился, чернота расползалась все просторнее. Но 
внизу он лежал свежий и яркий, местами в желтых солныш-
ках проступавших навозных подтеков. Некогда втоптан-
ные в него тропинки и лыжни рельефно возвышались над 
оголяющейся землей, как белые вздутые рубцы на темном 
теле. Кочки мокрой нежной земли высовывались погреться; 
было в их наслаждении что-то щенячье, ласковое. Вода при-
крывала ледок на лужах, он был не толще яичной скорлупы, 
от прикосновения ногой под ним волновались белые шари-
ки воздуха, как на плотницком ватерпасе. Подтаявшее озе-
ро ослепительно сияло внизу, и черные вороны вышагивали 
прямо по водной глади.

Путь их лежал вверх от озера мимо базара. Лизавин зачем-
то ревниво огибал стороной всегда такие привлекательные 
для него ряды, толкучку, где продавалось не только тряпье, 
но и старые инструменты, иголки, даже ржавые шурупы — 
как ни странно, все-таки находившие своего покупателя. 
Совсем уж безнадежные вещи держались в  комиссионном 
магазине, тут же, при базаре; за копейки желающие могли 
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здесь освободить полки от фотопластинок еще довоенного 
производства, иголок к несуществующим примусам, деталей 
к никогда не существовавшим приборам; все это лежало под 
стеклом и на полках, дожидаясь человека, у которого дрогнет 
сердце при виде такой обреченной стойкости.

На самом краю базара, в фанерном павильончике, за сво-
им агрегатом с пастой из ФРГ и клизмочкой для продувания 
стержней сидел Раф Рафыч Небезызвестный-Бабаев, восточ-
ный человек. Он сидел, дожидаясь клиентов, в  некогда ро-
скошном резном кресле с обивкой красного бархата, и птица 
заботы раскинула над ним свои тяжелые, ватные, свои оде-
яльные крылья. Хотите новеллу про это кресло — трофейное 
антикварное кресло, которое Бабаев сдуру успел прихватить 
из разрушенного немецкого дома перед самой посадкой в те-
плушку? Ни на что большее ему уже не осталось рук, и когда 
другие везли из-за границы кто аккордеон, кто швейную ма-
шинку, он от Берлина до Москвы прокатил, как король, в этом 
мягком неудобном кресле, а  потом кое-как дотащил его до 
Нечайска и, застав дом запертым, на нем же присел во дворе 
дожидаться жены, да так и заснул на своем нелепом трофее 
с вещмешком на коленях, с медалями и гвардейским значком 
на груди — вечный неудачник, — пока его не разбудили на-
бежавшие соседи… Ах, в Нечайске на каждом шагу новелла 
или, если угодно, поэма; но станешь так отвлекаться по сторо-
нам — не скоро доберешься до цели. Хотя есть ли цель у рас-
сказа больше сладости самого повествования? Это пусть спор-
тсмен без оглядки спешит к своей ленточке, не замечая лиц 
вокруг, — его дело. Пусть алкоголик, если хочет, опрокидыва-
ет стаканчики, пренебрегая подробностями, вкусом и самим 
временем ради того, что кажется ему конечной и единствен-
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ной целью. Пусть достойный лишь детектива читатель рвется 
от затянувшейся экспозиции к сюжету — с интригой, выстре-
лами и любовной развязкой. А может, главный-то сюжет уже 
вот он, весь тут, в том, что лишь кажется нам экспозицией? 
Может, он весь в капле, уже подточившей глыбу, в попутной 
болтовне, в трепетанье ресниц, в перемене теней, в перескоке 
зеркального зайчика — а мы не заметили. Вот так и живем, 
торопя Богом данные дни, будто впереди где-то ждет нас бо-
лее существенный итог, а сюжет — вот он был, проморгали, 
и не перечитать второй раз. Ладно, до встречи, пока, Раф Ра-
фыч. Поболтали по пути вместе с Антоном о том о сем — надо 
все ж и до Кости Андронова добраться.

Имя это на первый слух показалось Антону смутно зна-
комым; услышав же его второй раз, да еще с адресом, Лиза-
вин, что называется, хлопнул себя по лбу. Как же ему было 
не знать Костю! и кто в Нечайске его не знал. Сбила с тол-
ку фамилия, Андронов известен был больше по прозвищу: 
Костя Трубач. Он был когда-то лучшим трубачом здешне-
го духового оркестра и после армии имел некоторое время 
привычку дудеть по утрам со своего крыльца, давая побудку. 
Никого это не возмущало — даже нравилось, ибо вставали 
в  Нечайске по-деревенски рано  — по привычке с  времен, 
когда городок дружно выгонял в стадо коров. Женившись, 
Костя свою трубу забросил вместе со многими холостыми 
привычками, а прозвище осталось.

Женитьба его позапрошлой осенью вызвала в  городке 
много толков. Во-первых, потому, что женился он не на ком-
нибудь, а на дочери покойного Прохора Меньшутина, дирек-
тора местного Дворца культуры, человека для Нечайска не-
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заурядного. Это был пьянчужка и талантливый, может быть, 
гениальный сумасброд, всю жизнь носивший в себе какие-то 
смутные, фантастические идеи. Среди рутинных клубных 
будней с танцами под радиолу, заезжими лекторами и кино 
он вдруг в самом деле разражался каким-нибудь невозмож-
ным по замаху мероприятием вроде общегородского гулянья 
с праздником Нептуна на еще мерзлом озере или бала-маска-
рада с  фейерверком. Труднее всего было объяснить, каким 
образом в эти затеи втягивался чуть не весь Нечайск (вклю-
чая даже вполне ответственное начальство) — с легким го-
ловокружением отдуваясь потом и удивляясь сам себе. Весь 
облик Меньшутина  — облик сизоносого шута с  артистиче-
ской шевелюрой, выбивающейся на затылке из-под фетро-
вой шляпы без полей, его припадающая быстрая походка, его 
плотная фигура с  заложенными за спину руками, в  пиджа-
ке с  засаленным воротником — распространял вокруг себя 
электричество этой заразительной нелепости; он создавал 
Нечайску особую атмосферу, дух, и после внезапной смерти 
завклубом (его хватил удар под фейерверк бала-маскарада, 
последнего и  самого безумного из его мероприятий) горо-
док почувствовал, что утратил нечто существенное. Это была 
его легенда, какими бывают местные юродивые, святые или 
шуты. Отец Лизавина даже хранил в запасниках своего крае-
ведческого музея некоторые из личных вещей Меньшутина: 
ту самую фетровую шляпу без полей, напоминавшую клобук, 
трубку в виде головы Мефистофеля и авторучку величиной 
с сосиску, набирающую чернил сразу на полгода. Андрей По-
ликарпыч был убежден, что со временем эти экспонаты пе-
рейдут из запасников на самое гордое место в  экспозиции, 
рядом с костями доисторического человека, черепками из не-



234

олитических раскопок и уже известной нам каменной бабой. 
О Меньшутине рассказывали множество историй и анекдо-
тов — для них потребовалась бы особая книга, тем более что 
рассказы эти множились даже после смерти Прохора Ильича: 
например, за счет баек о происшествиях, которые случались 
с приезжими, посидевшими за обычным столиком Меньшу-
тина в здешнем кафе «Озерное». Местные завсегдатаи за этот 
угловой столик, над которым до сих пор держался запах мень-
шутинского «Золотого руна», не садились, как не садятся за 
музейный экспонат, только оглядывались на него, пропуская 
лишнюю рюмочку за упокой грешной души Прохора Ильича. 
А  вот проезжие шоферы или командированные, случалось, 
саживались — и хорошо, если после этого просто нарывались 
на штраф или полчаса не могли завести мотор (что, впрочем, 
в  других местах объяснялось действием летающих тарело-
чек). Муж Панковой, например, товаровед местного потреб-
союза и известный в городе голубятник, которого, несмотря 
на солидный возраст, звали, как мальчишку, Гена и которому 
возвысившаяся до районо супруга наконец запретила это не-
авторитетное баловство, однажды ради куражу нарочно рас-
пил сто пятьдесят грамм за угловым столиком  — всего сто 
пятьдесят, но до того докуражился, что поднял бунт против 
жениного запрета, полез на крышу чинить порванную голу-
бятню да с крыши этой свалился, сломав ребра. Относитель-
но сломанных ребер кое-кто намекал, правда, на тяжелую 
руку Ларисы Васильевны. Но не о том речь.

Дело было не только в отце невесты. Сама женитьба Ко-
сти поразила воображение нечайцев своей неожиданностью 
и оказалась связана с обстоятельствами отчасти скандальны-



235

ми. Зоя Меньшутина работала в  библиотеке, была девицей 
тихой, малоприметной, слегка не от мира сего; некоторые 
считали ее просто чокнутой (что и неудивительно при таком 
родителе). Видели ее только дома да в библиотеке, никто не 
заметил, когда Костя начал за ней ухаживать и ухаживал ли 
вообще, — а уж такой видный парень был у всех на приме-
те. Все произошло как-то сразу, на том  же пресловутом ба-
ле-маскараде. Представьте себе девушку, которая является 
в это скопище картонных масок, бумажных колпаков и бес-
хитростных, самодельной роскоши нарядов — является, как 
принцесса, в настоящем длинном белом платье, концертном 
наследстве покойной матери-артистки; представьте себе за-
нюханный городок, по которому проходит такая принцесса 
в  этаком платье, не подозревая о  чокнутости своей, какое 
производит впечатление. Все, раскрыв глаза (да и рты), об-
наружили, что проглядели превращение недавней дурнуш-
ки в очень даже прелестную девицу. Остальное разыгралось 
на виду всего Нечайска. Не успел Костя толком потанцевать 
с новоявленной звездой бала, как у него объявился соперник, 
известный в  городе забияка Юрка Бешеный; многие были 
свидетелями их стычки, хотя, оглушенные оркестром, духо-
той и  танцами, не могли ни понять, ни объяснить толком, 
что произошло. А объяснять потом пришлось следствию, ибо 
обычная драка, без каких не обходится, как известно, ни одна 
городская танцулька, имела на сей раз финал трагический: 
несчастный Костин соперник свалился той туманной ночью 
в  озеро с  коварного обрыва, на который местного жителя 
могло занести только спьяну либо сослепу. Хотя выяснилось, 
что паренек пьян не был, а ослеплен разве что душевными 
переживаниями, следствие констатировало несчастный слу-
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чай, и  Юру похоронили в  один день с  Прохором Ильичом 
Меньшутиным, мозг которого не выдержал переживаний 
и перенапряжения сумасшедшего праздника.

Словом, целый ворох событий, для Нечайска чрезвычай-
ных; поговорить было о чем. Беднягу Трубача после всего 
этого будто подменили, он даже улыбаться перестал  — от 
любви или от угрызений совести; во всяком случае, теперь-
то его постоянно видели с библиотекаршей. Свадьбу спра-
вили, едва выждав приличный срок, невеста была на ней 
в том же белом концертном платье и материнских туфлях-
лодочках. С работы она скоро ушла — Костя вполне мог про-
кормить жену; жили они, должно быть, счастливо и скоро 
отодвинулись в тень общего внимания, пока не разнеслась 
о них по городку новая странная молва.

Если дочка Меньшутина всегда была девицей тихой 
и  молчаливой, то про Костю Трубача, активного обще-
ственника, правого края городской футбольной команды 
и любимца девчат, этого сказать прежде никак было нель-
зя. Перемену в нем стали замечать не сразу, вначале только 
зубоскалили при встрече с ним за кружкой пива, верно ли, 
что он за целый день не слышит от жены ни слова? — это ж 
надо, как ему повезло! Он отшучивался в том же тоне. Мо-
жет, им не о чем было говорить; но ведь и говорить не обя-
зательно, если они понимали друг друга без слов, если она 
угадывала и предупреждала его желания и вопросы. Может, 
он сам не выдерживал такого молчания, был безответно го-
ворлив, особенно в приливы любви к ней, и сам стыдился 
своей потребности облекать все в слова, неизбежно неточ-
ные и пустые, — так ведь кому это не знакомо? — бормота-
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ние взахлеб, не для слуха, слова-пена, слова-пение; его дело 
говорить, ее — молчать.

Толковали потом, что, когда врач Лев Александрович Дя-
гиль, румянощекий нечайский Айболит, навестил Зою по 
поводу обыкновенного гриппа и обнаружил, что она не мо-
жет ответить ему ни слова, то есть попросту потеряла голос, 
Костя, к стыду своему, затруднился точно вспомнить, когда 
слышал ее последний раз. Вроде бы дня за три до того, в са-
мом начале болезни, она неизвестно к чему сказала: «Сегод-
ня понедельник», а  через полчаса он спросил у  нее, какой 
нынче день, и  сообразил, что она уже ответила. (Когда-то 
Трубач шутя рассказывал подобные случаи  — точно они 
жили в разном времени.) А больше, убей бог, ни слова не 
мог назвать с уверенностью. Толковали, что внезапную не-
моту дало осложнение после гриппа, но мнение это было не-
научным. Лев Александрович определил якобы обыкновен-
ную истерическую немоту, mutismis isterica, как следствие 
какого-то нервного потрясения, может, смерти отца (прав-
да, со значительной оттяжкой во времени, но ничего друго-
го он не сумел явно констатировать). Лев Александрович, 
как всем было известно, вообще придерживался устарело-
го и немодного нынче взгляда, что все болезни в конечном 
счете зависят от нервов. От аптекарши знали, что прописа-
ны больной настойка валерианы, триоксазин и элениум, да 
толку от этого, как говорили, не было.

Во всех этих пересудах с  самого начала вообще было 
что-то непроясненное. Казалось бы, чего проще проверить: 
зайти по соседству поболтать. И заходили, и проверяли, это 
уж будьте спокойны. Да вот странное дело, удостоверить-
ся — так чтоб совсем уже единодушно и на сто процентов — 
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не успевали. То ли дом у Трубача был такой увлекательный, 
что гость забывал о главной цели и сам становился словоо-
хотлив, то ли Костя умело перехватывал разговор, — Зоя при 
этом и присутствовала, и кивала, и улыбалась — но не более, 
а выходило достаточно, и гость, уже на улице, спохватывал-
ся в прежнем сомнении: вроде бы все так, а с другой сторо-
ны  — черт его знает. На базар и  в  магазины Трубач ходил 
сам, принцесса его разве что копалась иногда в огороде (да 
что у них был за огород! — травка одна). Его голоса, по ви-
димости, хватало на двоих. Никто не ожидал, что с этим со-
временным малым, спортивным, целеустремленным, с этим 
парнем-жеребцом может такое произойти, никто не ждал от 
него такого чувства долга и верности — может, потому что 
пренебрегали объяснением самым простым, как в романсе: 
он действительно ее любил.

Говорили, что Костя попивает втихомолку, но вряд  ли 
он пил больше, чем требуется человеку, душой углублен-
ному в  работу. Служил он техником в  телеателье. Прозви-
ще выделяло самое приметное, но далеко не главное из его 
достоинств. Это был прирожденный мастер, изобретатель, 
можно сказать, Эдисон Нечайска. При техникумовском об-
разовании он до многого дошел своим умом и, как бывает 
у  таких людей, сочетающих черты современного мастера 
и  кустаря-самоучки, нацеливался на замыслы дерзкие, ко-
торые отпугнули бы других. Он был из тех, кто при нужде 
может диод заменить простой шпилькой для волос — и она 
у него будет не только работать, но и даст эффекты, поучи-
тельные для теоретиков. За неимением более просторного 
поля деятельности главную энергию и  изобретательность 
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Костя перенес на свой с Зоей дом. Любопытные знакомые 
неслучайно как на экскурсию тянулись туда поглазеть на са-
мооткрывающиеся двери, говорящие часы, способные при-
ветствовать гостя, кухню, где машина сама стряпала пель-
мени, и городской туалет, в котором вода спускалась сама, 
едва человек поднимался с  сиденья. Костя мечтал создать 
комплекс приборов, которые  бы в  конце концов взяли на 
себя всю рутину каждодневных ритуалов, приветствий, рас-
хожих слов, той автоматической части жизни, от которой 
можно и  нужно освободить человека,  — и  одновременно 
уже нацеливался на большее: он испытывал цветозвуковой 
аппарат на тиристорных вариаторах, способный улавли-
вать не только оттенки разговора, но и  непроизнесенные 
вздохи, даже перемены настроения, усиливая их в сполохи 
электронного сияния и преобразуя в явственную музыку.

Над этим прибором он, возможно, и  сидел лицом 
к  окну, когда в  комнату, обкуренную, как ладаном, кани-
фолью, вошли Антон с Максимом. Перед тем они минова-
ли распахнувшуюся им навстречу калитку; над крыльцом 
с  облупленной краской зажглась электрическая надпись: 
«17 сентября», и радиоголос произнес: «Хозяева дома при-
ветствуют вас с супругой», и открылась сама собой входная 
дверь, включился свет на застекленной веранде, загорелись 
стрелки-указатели: «В чулан», «В дом» — Костя ничего это-
го не заметил. Гостеприимный механизм, подключенный 
к  календарю торжественных дат, давно прозябал без дела 
и, отпущенный на волю, далеко забежал в будущее; иногда 
его приводили в действие бродячие собаки, поэтому хозяин 
спокойствия ради отключил его от внутренней сигнализа-
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ции. Собственно, он выключил его совсем, но жена иногда 
трогала кнопки невпопад, — так объяснил он, поднявшись 
наконец навстречу гостям — ничуть не смущенный, белозу-
бый, в трепаных, когда-то роскошных тренировочных брю-
ках с лампасами и синей футболке. После долгого сидения 
над схемами у  него отекали мышцы лица, кожа набухала, 
и  трудно было улыбаться. Антон не видел его с  прошлого 
года и удивился перемене: Трубач отяжелел, как спортсмен, 
переставший тренироваться, в нем появилась мужская, не 
юношеская основательность, матерость; никто  бы не ска-
зал, что он лет на пять моложе Лизавина и Максима.

А вот Зою, пожалуй, он и вовсе бы не узнал, встретив на 
улице. И дело не только в том, что это была теперь не знако-
мая девчонка-библиотекарша, а  расцветшая молодая жен-
щина, с  той повадкой взрослого достоинства, которая дела-
ет девушек более взрослыми, чем даже старшие по возрасту 
мужчины. Что-то во всем ее облике трудно поддавалось опре-
делению и  запоминанию. Платье из простенькой вискозы 
с каким-то переливчатым, а верней, перетекающим узором, 
казалось, не облегало, а обтекало фигуру, не давая твердо су-
дить о ее полноте или, скажем, худобе. Волосы, в тени темные, 
в  каком-то повороте вдруг высветлялись. Вообще Антон не 
встречал лица, которое менялось бы так неуловимо, на гла-
зах, от поворота, освещения, от каких-то внутренних причин. 
В  то  же время оно кого-то напоминало кандидату наук, он 
даже попытался вспомнить кого, но оставил эту заботу, когда 
из кухни сам собой въехал столик на колесиках; бутылка шам-
панского, едва поставленная среди посуды, также сама собой 
выстрелила, и пришлось срочно разливать вино в бокалы. Вы-
пили за встречу, кстати и за именинника. Антон благодушно 
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размягчился, готовый видеть во всем фокус или возможность 
фокуса. Костя, не выходя из-за стола, с дистанционным пере-
ключателем в руках, демонстрировал гостям на экране свою 
«хату»: кухню, комнату, веранду («Вся стеклянная, как трол-
лейбус, — улыбался он. — Сам пристраивал»), даже сад, где 
камера стояла специально, чтобы смотреть, когда пацаны ла-
зают за яблоками. Не потому что жалко, наоборот, интерес-
но. Да только уж и не лазит никто, яблони старые, ничего не 
дают, сливы тоже. Так, мелочишка от матери осталась, сама 
собой растет. Малина там, крыжовник, смородина… Он гово-
рил охотно, даже, может, слишком охотно, как будто не желая 
допустить паузы, перескакивая с темы на тему, и совместные 
с Максимом воспоминания пояснял сам.

Речь шла, как постепенно вырисовывалось из рассказа, 
об армейской стычке или драке, положившей начало их 
с Сиверсом знакомству. Изложение Трубача по ходу выпив-
ки все больше напоминало мальчишеские пересказы филь-
мов, где жесты и  междометия опережают слабый смысл 
слов. Антон не сразу взял в толк, что в стычке этой москвич 
заступился за Костю, а не наоборот, как естественно каза-
лось решить по виду обоих. Пришлось Трубачу объяснять, 
что он был тогда первогодком-салагой, а Максим дослужи-
вал срок; между салажатами и  стариками существует, как 
известно, непростая система субординации. «Вы в армии не 
служили? — уточнил он у кандидата наук. — Ну, тогда вам 
всего не понять…» Эту фразу он повторил еще разок с туман-
ной улыбкой, припомнив злостного старшину (колхозник 
безграмотный, отрекомендовал его Костя), из тех, что осо-
бенно любят поставить на место студентов-интеллигентов. 
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(«Ах, стю-дент! Это тебе не книжки читать. Иди-ка почисть 
очко». И сам нарочно еще на доски наложит, простите за вы-
ражение».) К салагам он цеплялся вообще для собственного 
удовольствия и к Косте прицепился не по делу, все видели, 
что не по делу. А Максим ему с верхних нар: не лезь… Тут 
Трубач счел нужным пояснить, что вообще старики занима-
ли в казарме привилегированные места внизу, с тумбочкой; 
Сиверс единственный этим правом не пользовался, будем 
считать, пренебрегал. Так вот колхозник полез к  нему на-
верх, а москвич вдруг ногой — р-раз! прижал его за горло 
к стояку и не отпускает. Что было!.. «Вы не служили, вам не 
понять», — все с той же туманной улыбкой твердил Костя…

Между тем обращался он все время исключительно к кан-
дидату наук, который сидел за квадратным столом против 
него; разговор шел только по этой прямой, другие двое при-
сутствовали по его обочинам и  порой чудилось, на языке 
своего молчания вели вперекрест иной диалог. Ишь, умный-
умный, а на кого смотреть знает. Эффект производит. Вдруг 
Лизавин догадался, кого ему напомнили эти большие, зате-
ненные верхним светом глаза с темным обводом радужины, 
эта мягкая вогнутость щек, — они с Сиверсом были похожи, 
особенно вот так, в профиль. Максим курил, глубоко и воль-
но затягиваясь, табачный дым набухал у лампы; Антон готов 
был понять нечайские пересуды и сомнения, в немоте Зои не 
было ничего болезненного — и о чем ей говорить? Костя не 
допускал пауз, как природа пустоты. Теперь он вспоминал, 
какое роскошное электронное табло видел на Новом Арбате.

— А, я тоже видал, — дернуло встрять Антона Андреича. 
Почему-то хотелось ему и  свое слово вставить.  — Громад-
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ный такой экран, как футбольное поле, лампочки переми-
гивают — и цветное кино движется, да? Про консервы рыб-
ные. Глупо так и забавно.

— Почему глупо? — сказал Трубач; вместе с нитью ров-
ного монолога он вдруг утерял и улыбку.

— Ну, я не знаю: сложнейшая работа, уйма труда, талан-
та, средств, а результат — про консервы, которых и так не 
купить.

— Ну и что? — упрямо не понимал Костя.
— Что значит «ну и что»?.. — Кандидат наук уже чувство-

вал, что его голос здесь был явно излишен. Он, видите ли, в ар-
мии не служил. (Мало ли почему не служил!) У них, видите ли, 
есть жизненный опыт, а у него нет. И эффектных драк нет. Воз-
можно, от шампанского узор на Зоином платье рябил в глазах, 
вызывая чувство близорукости, даже как бы головокружения. 
Запрещать надо такие узоры. Просто замолчать казалось, од-
нако, обидно, и он стал толковать про давнюю детскую фанта-
зию, про сон о книге с движущимися картинками — насколько 
это было чудесней душе, чем реально осуществившийся теле-
визор. Для души важно не столько чудо, сколько способность 
им восхищаться… Он нес явно ненужную чушь. А  главное, 
любые слова точно скисали в  дыму этого дурацкого молча-
ния — вот лишь сыворотка вокруг лампы и нечто вроде беле-
сых простоквашных облаков на небосводе несуразной беседы. 
Усмешка москвича подразумевалась — ее уголок Трубачу был 
видней. Зато Лизавин чувствовал на себе взгляд Зои.

— Конечно, сделанная вещь восхищает умением, — не-
сло его. — Есть даже какой-то парадокс в том, что челове-
ка можно сделать и без умения, а простенький механизм — 
нет. Это принижает цену человека.
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Хохма повисла в воздухе и некоторое время держалась там 
не растворяясь, даже, наоборот, затвердев. Во даю! — вдруг, 
изумившись, осознал собственную бестактность Антон.  — 
Что со мной сегодня? Он заторопился уходить: на вечер у него 
было назначено литобъединение и  сегодня  же он собирался 
вернуться в город. Да-да, на воскресенье он дома не оставался, 
в городе тоже кое-кто хотел отметить его юбилей, и молчите 
вы тут все как хотите. Максим поднялся с ним. Из динамика 
над крыльцом включился им вслед марш «Прощание славян-
ки», и Антон шел по уже черной, без снега, дорожке, потом по 
деревянным мосткам, пританцовывая под этот марш. Сере-
бристые поздние сумерки пахли крюшоном талой воды, кле-
тушки домов держали каждая свой кубик света, леденцово-за-
тверделый, так что на улицу не выплескивалось ничего.

6

— Ну как тебе?.. — не удержался Антон Лизавин. Что под-
разумевалось под этим «как тебе?», он уточнять, однако, не 
стал. Сиверс не ответил. Ледяная крошка то и дело похру-
стывала под ногами.

— Конечно, когда молчишь, меньше шансов сказать 
глупость. А также пошлость. И вообще что-нибудь сказать. 
Биотоки носятся в воздухе сами по себе, аж потрескивает. 
И можно читать в них подтекст, как у айсберга. Она подви-
гает тебе хлебницу, а это следует читать: я вами восхищена. 
Беспроигрышно.

Отзвуки их шагов взметались и лопались невысоко в лег-
ком звонком воздухе. Дневная слякоть подмерзла. Прекрас-
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на была эта хрустальная пора суток, когда все встречные 
трепетны и хрупки, а до девушек просто боязно дотронуть-
ся: разобьются.

— Я смотрю, ты заразился от нее инфекцией,  — сказал 
кандидат наук; какой-то зуд мешал ему замолкнуть. Он вдруг 
прыснул: ему вспомнился анекдот про немого ребенка, кото-
рый почти взрослым впервые вымолвил слово — потому что 
чай впервые оказался без сахара… Нет, все же ты пошляк, на-
помнил ему легко узнаваемый голос, и он поперхнулся. Про-
сто ему отчего-то было не по себе. Ладонь все еще помнила 
прощальное касание сухих теплых пальцев, их хотелось задер-
жать в рукопожатии, таким особым и легким было это тепло.

— Ты давно ее знаешь? — спросил вдруг москвич.
— Зою-то? Не помню. Наверно, с  таких вот пор.  — Он 

показал рукой.
— И не влюбился в нее?
— Ты это серьезно?  — оторопел Антон.  — Во-первых, 

когда я ее знал, она была совсем малявка, а во-вторых…
Он не закончил, затрудняясь сформулировать это «во-

вторых». Просился на язык ответный вопрос, но был прогло-
чен вместе со слюной, оставив оскомину скорей безвкуси-
цы, чем ехидства. Сиверс тоже не стал продолжать.

— Знаешь, мне почему-то вспоминалась сегодня сказка 
про чудовище, — все же не выдержал молчания Лизавин. — 
Помнишь, которое обхаживает красавицу разными чудеса-
ми, а само от нее таится? «Аленький цветочек»?

Ответа не прозвучало и на сей раз. Так молча они и дош-
ли до старой монастырской церкви, где помещался клуб, 
или, как называли его со времен Прохора Меньшутина, дво-
рец. Непонятная заноза в душе становилась все ощутимее, 
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и настроение у Антона Андреевича было достаточно дурное 
еще до того, как он увидел среди собравшихся на занятия 
Ларису Васильевну Панкову.

Вот те и  на! Пришла все-таки… Лизавин смутно уло-
вил: в  автобусном монологе она поминала литобъедине-
ние и, кажется, грозилась прийти, — но сейчас явление ее 
совсем выбило его из колеи. Года три назад, еще будучи 
простой школьной секретаршей, Панкова как-то пожало-
вала к  ним со своими стихами  — робкая, как и  подобает 
начинающему автору; она даже (хоть и не без труда) гово-
рила Лизавину «вы». Стихи были о войне, о врагах и жерт-
вах, о защите мира — с обычным набором претенциозных 
и уродливых общих мест. Лизавин призвал на помощь всю 
свою доброжелательность и, грозя взглядом юным остроум-
цам, готовым уже прыснуть от смеха, стал толковать про не-
точность рифм, ритма, отдельных выражений. У  него был 
опыт обезвреживания графоманов. Панкова скорбно кива-
ла, соглашаясь с замечаниями, потом вздохнула:

— Да, вы правы. Но если б вы знали, как они зверство-
вали! 

И Антон Андреич осекся. Осекся, представьте себе. Он знал, 
что Панкова пережила оккупацию. Она появилась в Нечайске 
после войны, здесь вышла замуж, излечила свою чахотку соба-
чьим салом, и отчасти из-за этого сала, которое вошло в состав 
ее существа, Антон с детства ее побаивался, она это чувство-
вала. Этот вполне суеверный страх подкрепляла теперь еще 
одна, не менее глупая причина: Лариса Васильевна как две 
капли воды походила на его соседку по городской квартире, 
капитанскую жену и сплетницу Эльфриду Потаповну Титько. 
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Представьте себе это чувство, когда, едва расставшись с  од-
ной Панковой, он за десятки километров от нее встречал дру-
гую  — точно она невидимкой или мухой пересекала вместе 
с ним пространство. Совсем уж мистический трепет испытал 
он, услыхав однажды из уст Эльфриды Потаповны фразу, кото-
рой одарила его за день до того нечайская Панкова: «А вообще 
больше всего белка в желтке». (Обе они с годами становились 
дамами все более интеллектуальными, совершенно синхрон-
но подписываясь на одни и те же собрания сочинений.) Пред-
рассудки предрассудками, но прежде чем иронизировать над 
кандидатом наук, посмотрели  бы сами на Ларису Васильев-
ну, на ее могучие плечи в монументальном, мужского покроя 
жакете. Не он один перед ней робел. Возвысившись до секре-
тарши районо, она на этой не бог весть какой должности су-
мела приобрести необъяснимую власть над учителями, даже 
над родителями учеников, усвоив выражение той идиотской 
неприступности, что подменяет чувство достоинства у иных 
маленьких начальников, от которых зависит хоть бумажка. 
Литобъединение она теперь навещала как некая самозваная 
инспекция, ухитряясь обращаться к Лизавину не на «вы» и не 
на «ты», а как бы вовсе не обращаясь и строча что-то в толстый 
блокнот округлым безликим почерком.

Словом, занятие Антон Андреич начал не без нервности 
и, более того, — неожиданно для самого себя.

— Сегодня у  нас присутствует товарищ из Москвы,  — 
зачем-то показал он на Сиверса. — Максим Сиверс, журна-
лист и… так сказать, литератор, — добавил он, уклоняясь 
от удивленного взгляда москвича. «А, вот тебе», — усмех-
нулся почему-то злорадно. Да и не так уж он сочинял. Все 
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взгляды обратились к  Максиму. Даже среди современно 
одетых нечайских юнцов он в  своей вельветовой куртке 
и простой рубашке выглядел птицей другого полета. Как-
то сидело на нем все по-дворянски. Сойдет за журналиста, 
подумал Антон. Даже за иностранца бы сошел, так при нем 
все поджимается. Он, собственно, сорвался на этот экс-
промт с единственной надеждой, что Панкова будет сидеть 
и молчать, — но просчитался. Ах как просчитался на этот 
раз глубоко симпатичный нам Антон Андреич! Разве могла 
при столичном представителе Лариса Васильевна пустить 
дело на самотек? Она уже доставала из сумки листочки, 
уже просила первого слова, уже предупреждала, что сти-
хи прочтет старые, написанные для стенгазеты к Восьмому 
марта:

Женщина, у нас ты наравне с мужчиной 
В труде и государственных делах.
Этому является причиной 
Твой ум и деловой размах.

Пузырь тоски поднялся откуда-то из пищевода и надолго 
застрял в горле Антона Андреича, пока не лопнул, оставив 
кислый привкус отрыжки. Перепил я, пожалуй, шампанско-
го, отметил Лизавин, косясь на москвича. Тот сидел в углу 
под самодельным плакатом. Наглая свинья развалилась 
в кресле, заложив копытце на копытце, и держала в пятачке 
сигару; над ушами ее нимбом светилась надпись: «У нас не 
курят, а я курю». Хоть бы не раскашлялся, подумал почему-
то Антон. Или, наоборот, раскашлялся бы. Как ему теперь 
объяснить про действительно талантливых ребятишек? 
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И  почему в  его присутствии все так глупо оборачивается? 
Хотя при чем тут он? Появилась такая — где их нет? — и что 
с  ней делать? Взаправду выделить с  подходящей компани-
ей на какой-нибудь особый остров? Она сама тебя выделит. 
Это все равно что собрать на одном острове особо вулканы 
или землетрясения. Стихийное бедствие, право, стихийное 
бедствие. Тут он вспомнил, что так и  не спросил отца про 
какую-то историю с перчатками. Ладно…

— Но есть еще сестры, живущие в  ярме,  — возвысился 
голос Панковой.

— В чем, в чем? — вздрогнул Антон Андреич.
— В ярме,  — проверила она, приблизив бумажку. Ли-

завин впервые видел ее в  очках без оправы  — постарела 
все-таки.— «Но есть еще сестры, живущие в ярме, без прав 
и с клеймом рабынь. Жизнь у них как у узника в тюрьме…» 
Тут рифма: в ярме — в тюрьме. Что-нибудь неправильно?

— Нет-нет, пожалуйста,  — пробормотал Лизавин. Го-
споди, думал он, зачем обязательно стихи? Пусть каждый 
человек написал бы историю своей жизни, попробовал бы 
извлечь на свет божий все трогательное, нелепое, страш-
ное, жалкое, прекрасное, что было же и есть у каждого. Он 
вспомнил, как подглядел однажды Панкову в  затененном 
фойе клуба. Уединясь за колонной, она слушала песню из 
репродуктора и лузгала семечки, сплевывая в кулак. В сво-
ем жакете-пиджаке, с  белым батистовым воротничком, 
укрытая, как ей казалось, от взглядов, она не замечала окру-
жающего, за приоткрытыми крашеными губами светились 
влажные зубы, сквозь пласты жира пробивалось что-то мо-
лодое и женственное — так легкой тенью угадывается дав-
няя тропка под слоем напавшего снега…
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Женщины, познавшие свободу жизни,
Единством в борьбе им протянут руку,
Ибо каждая угнетенная — их товарищ ближний.
Они победят, пройдя идеологическую науку…

Как довел до конца это занятие кандидат наук — не будем 
рассказывать. Позорно довел. Скомкал, попросту говоря, за-
мямлил, ни с того ни с сего сослался на головную боль и уж со-
всем без надобности — на день рождения, на уходящий автобус.

— Может, товарищ из Москвы хочет что-то сказать?  — 
намекнула с недоброй улыбкой Панкова. (Ох, мало хороше-
го предвещала эта улыбка!)

Максим сумел увернуться. Зато уже у дверей Лариса Ва-
сильевна придержала его под локоть:

— Можно вас на парочку слов?
Ага, вновь попробовал усмехнуться Антон, но угрызения 

совести уже пересиливали злорадство. Сиверс все же марки 
не уронил, очень серьезным голосом попросил отложить бе-
седу до завтра: он еще остается в Нечайске, а с Антоном Ан-
дреевичем, с товарищем Лизавиным, ему надо на прощание 
переговорить.

— От нее не спрячешься, — шутливо предупредил Антон, 
когда они вышли на улицу. Шутка прозвучала опять не ахти 
как ловко. Лизавин поспешил заговорить о  другом:  — Те-
перь заезжай ко мне в город, а? что, если отец действительно 
устроит с работой? он ведь, не думай, человек обязательный, 
и ты моих стариков явно очаровал. Было бы славно, а?.. 

Сиверс кивал неопределенно — Антон угадывал не гля-
дя; кивки эти не подтверждали ничего, кроме грустной го-
товности пропустить, не осуждая, благодушный, лишенный 
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понимания треп. Щемящее, похожее на жалость чувство 
беспричинно кольнуло Лизавина.

— Хорошо ты устроился, — сказал он поспешно. — Когда 
хочешь, трогаешься с места, едешь куда хочешь. Свободный 
человек…

Он вдруг отчетливо понял, что ни в какой город Сиверс 
к нему не приедет — и, может, вообще они больше не уви-
дятся; но только при чем тут была жалость?..

7

Свободный человек, — покачивал головой Лизавин, возвра-
щаясь на станцию в  позднем автобусе.  — Казалось бы, вот 
крайняя степень: свобода от зависимости, службы, началь-
ства. Даже денег. От забот о семье, карьере. Чего ему не хва-
тает? Действительно: вздумал  — сел, прикатил в  Нечайск. 
Другие, привязанные к своим галерам, об этом мечтают. Чего 
ему надо от жизни — от своей, от чужой?.. Свобода от привя-
занностей, от ответственности, если уж на то пошло. В конце 
концов, вся его забота — об одном себе. Да. О том, как само-
му устроиться, от чего-то уйти, чего-то добиться, что-то по-
нять — но для себя. Он на меня плохо действует. Да, все-таки 
именно он. Почему именно при нем я говорю бестактности 
и взгляд мой становится не расположен? Подумаешь, экран! 
Чего я прицепился? Мало ли что доставляет людям удоволь-
ствие. Пусть себе паяют. Можно пошутить — но не цеплять-
ся. Я  ведь все могу понять, даже графоманов. Пусть живут. 
А этот… Ногой сдавить горло… ишь! Нервный! И какое пре-
зрение к колхозникам! Пускай за дело, пускай мерзавец по-
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пался, но ведь человеческое  же горло. Все эти одержимые 
страстями из разных лагерей, в сущности, похожи. Максим… 
именно. Существует странное родство между максимализ-
мом и жестокостью. Да, кстати, и безразличием. Если рвать-
ся только к чему-то такому особенному, а остальным прене-
брегать… чтоб уж говорить, так не о пустяках, чтоб уж если 
с женщинами — так я не знаю как… а в результате живешь 
среди потеков и неустроенности, между небом и землей, от-
плевываешь повседневность, как семечную лузгу…

Мысль эта показалась почему-то фальшивой, с трещин-
кой. Он обрадовался очередному дорожному ухабу, который 
сбил ее. Пустой автобус мчался со скоростью почти риско-
ванной, Антон, мотаясь, прижимал портфель, отягощен-
ный банкой малинового варенья; казалось, он едет очень 
давно. Но когда на остановке он очнулся, думая, что уже 
станция, это оказалась всего лишь промежуточная деревня 
Пашутино. В автобус влезли баба, которая, видно, везла на 
завтрашний городской базар ведро соленых грибов, обтя-
нутое поверху чистой белой тряпицей, да небритый пьян-
чуга в  железнодорожной шинели и  ушанке с  оборванным 
козырьком. Он отдал водителю деньги, сам остался стоять, 
с трудом соблюдая равновесие в кувырках и тряске.

— Садись, — окликнула его баба. — Чего стоишь? В но-
гах правды нет.

— А в ж… есть? — философски, хотя и грубо, ответил му-
жичонка, но тут ухаб сам мотнул его и силой шлепнул на си-
денье, словно убеждая, что не в правде суть. — Ну давай, — 
покорно согласился философ. — Я ничего. Пожалуйста. Что 
я, Хамлет какой?..
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В незахлопнутую створку двери влетали запахи навоза, 
подснежной воды. Весна распускалась в ночи, словно тем-
ный цветок, и тайна ее смущала душу.

Откуда эта неспособность к  счастью?  — возвращался 
к своей мысли Антон Лизавин. — Это романтическое пре-
зрение к  нему? Это нежелание принять мир и  людей про-
сто, как они есть? — А ты принимаешь? — спросил его де-
журный голосок.  — Я? А  я принимаю.  — Возможно, даже 
любишь? — Странный вопрос. — Нет, серьезно? Или просто 
доволен, если никто не вмешивается в твое существование? 
Не путаешь  ли ты  — именно ты  — отсутствие ненависти 
с бесстрастием и равнодушием? Тебя смущают одержимые 
страстями. А любовь, по-твоему, страсть?..

Тут Антона подкинуло так, что он едва не стукнулся вер-
хом шапки о потолок, а портфель с трудом удержался в ру-
ках. Пожалуй, и этот ухаб подвернулся кстати, лучше было 
отложить ответ на потом. Как ни странно, про любовь кан-
дидат наук наверняка еще не знал. Он еще многого не знал, 
скажем уж наперед. Он даже не мог понять, почему не хо-
телось думать сейчас ни о москвиче, ни о Косте, ни, пред-
ставьте, о Зое и что значила эта фальшивая трещинка в мыс-
лях. Словно дрогнуло отчего-то безусловное расположение 
к миру. Он не хотел вникать в это беспокойство. Его дело! 
Пожалуй, главное у  Лизавина было впереди, а  это, что ни 
говори, признак молодости, не определяемой возрастом.
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Глава вторая

1

В городе, где, как пишут на мемориальных досках, жил и ра-
ботал Антон Лизавин, не было особо знаменитых памятни-
ков — разве что две церкви семнадцатого века, одна из ко-
торых лишь недавно перестала нести общественно полезную 
службу по хранению стройматериалов и  готовилась возоб-
новить нечто вроде службы духовной, приобретая вид, при-
влекательный для туристов. Зато здесь была представлена 
славная коллекция архитектурных стилей последних трех 
столетий: миниатюрные, как макеты, дворянские особняки 
с колоннами, фронтонами и портиками; губернское барокко 
времен расцвета железной дороги, в том числе Госбанк (быв-
шее страховое общество «Россия»), гостиница и  ресторан, 
сохранивший среди всех перипетий эпохи гордое название 
«Европа»; деревянно-каменный модерн начала века с  вы-
чурными силуэтами крыш и  овальными окнами на черда-
ках; предвоенный ампир местных государственных центров 
с простенками для четного числа барельефов и нишами для 
двух скульптур, но, увы, теперь с нарушенной симметрией. 
Из достопримечательностей  же уникальных Антон Андре-
евич назвал бы загадочного происхождения колонну вблизи 
вокзала, в  безлюдной улочке у  тупиковых путей  — огром-
ную, словно кость от скелета мамонта, уже в трещинах. Из 
трещин росла трава, а  у основания пустило даже побег де-
ревце. Весной, начиная зеленеть, колонна сама казалась 
как бы явлением природы, возможно, она даже пустила кор-
ни в скудную шлаковую почву. Никто из старожилов не знал, 
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существовало ли в каком-нибудь веке здание, которому при-
надлежало это коринфское диво, или, скорей, тут начинали 
что-то строить, да, размахнувшись почему-то именно на ко-
лонну, остальное бросили. На более заметном месте к  ней 
давно приделали бы остальное либо ее снесли; верный сво-
им пристрастиям, Антон Андреевич почему-то каждый раз, 
подъезжая к станции, рад был убедиться, что она еще цела 
в своем глупом тупике. Странные пристрастия, — может на-
конец заметить кто-нибудь, — странные вкусы; и такое заме-
чание будет не лишено справедливости. Но кандидату наук 
казалось, что этакий нечайский штришок в городе, который 
все больше подравнивался своими типовыми кварталами 
под мерку гигантских столиц будущего, по-своему нужен для 
душевного равновесия. Такие штришки остерегают человека 
от крайностей пафоса и одновременно меланхолии, ирони-
чески напоминая, что порывы и дела его не всегда так уж ос-
мысленны; для беглого глаза колонна просто наглядней, чем 
тот же электронный экран с рекламой консервов, восхищав-
ший нечайского Эдисона.

Дом Антона Андреевича стоял в месте незаурядном: на 
углу Кооперативной и Кампанеллы — той самой улицы Кам-
панеллы, где, как известно, построили первую здешнюю де-
вятиэтажку с лифтом. Одно время туда со всего города за-
ходили прокатиться вверх-вниз не только мальчишки, но 
и  некоторые романтические взрослые, не растратившие 
еще способности наслаждаться свежими детскими чудеса-
ми: может, влюбленные, чтоб поцеловаться минуту-другую 
при самозакрывающихся створках, может, пьянчужки, что-
бы хлебнуть из горла в особо приподнятой обстановке. Для 
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пресечения соблазнов в будние дни лифт теперь отключался 
до вечера, в выходные же не работал совсем.

Таблички при въезде с  Кооперативной и  Некрасовской 
возвещали, что Кампанелла объявлена улицей образцового 
быта. Это была инициатива группы активистов-пенсионеров, 
которую возглавляла когда-то Вера Емельяновна, ближай-
шая соседка и, между прочим, дальняя родственница Антона 
Лизавина. Ее все величали тетя Вера, даже старики и стару-
хи на вид не младше ее. Антона поначалу особенно удивля-
ло, почему она в ответ зовет их по именам, как детей. Объ-
яснялось все тем, что эти старики и старушки, не говоря уже 
о  множестве пожилых, были тети-Верины воспитанники по 
детскому ли саду или приюту, чуть ли не яслям, или, может, 
по школе; за свою долгую жизнь она успела поработать во 
всех воспитательных и  образовательных учреждениях горо-
да, включая детскую комнату милиции. Несколько поколений 
здешних жителей прошло через ее руки. Давно, видно, привы-
кнув быть старше всех, она относилась к окружающим, как 
к детям, с непостижимой в ее возрасте энергией вытягивая, 
подталкивая, требуя, заставляя их быть счастливыми, чего по 
слабой запутанной своей природе никто по-настоящему не 
умел, — и хотя бы на одной улице надеялась устроить жизнь, 
как она всем желала. Ей было мало того, что здесь стали са-
мые чистые тротуары и  самые вежливые продавцы в  мага-
зинах, что здесь был сведен почти к нулю процент дорожных 
аварий (для посторонних машин въезд на улицу закрывал са-
модельный знак, именуемый шоферами «кирпич»). Возмож-
но, вдохновленная именем великого итальянского утописта, 
она стремилась осуществить в  этих тесных, зато доступных 
пределах его и свои светлые видения о жизни без хулиганства, 
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без семейных несчастий, без сквернословия, водопроводных 
аварий и душевных неудач. Разгара ее деятельности Антон не 
застал, при нем это была грузная обезножевшая старуха, но 
в  расплывшемся лице ее угадывалась костистая основа Дон 
Кихота с  вытянутым подбородком, седыми усиками и  даже 
словно бы эспаньолкой. Болезнь застигла ее на взлете надежд. 
Она и сейчас продолжала числиться в почетном руководстве 
уличного комитета. Иногда ее, как некий сидячий памятник, 
перевозили вместе с креслом в президиумы, а также на свадь-
бы, крестины и похороны. Тетя Вера восседала во главе стола, 
как некая родоначальница; в разросшемся городе она давно 
видела нечто вроде разросшейся семьи, где всех не упомнишь 
по имени, хотя все имеют к тебе отношение; иногда спраши-
вала соседа за столом: ты чей? — и, услышав имя, пыталась 
поставить его в  связь с  другими воспоминаниями. С  новой 
расслабленной меланхолией следила теперь она за история-
ми, семейными делами своих питомцев и их детей, все еще 
воспринимая их чудачества, переживания, страсти, их сопер-
ничества, погони, драки, пакости, вражду как опасные забавы 
не совсем разумных детей. Эта облила соперницу кислотой, та 
сама отравилась. Этот ранил кого-то ножом — хорошо, что не 
до смерти; и как ему в руки дали такую пакость? Этот хулиган 
снова пить начал, а та все с собачкой играет. Тот возится с ра-
кетами, звезды, вишь, нацепил на плечи. И она безнадежно 
покачивала почти облысевшей головой: дети, истинно дети! 
Взять бы в руку ремень! Их и оставить одних без присмотра 
нельзя.

Теперь делами улицы Кампанеллы руководил некто 
Титько, муж помянутой уже Эльфриды Потаповны. Этот 
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крепкошеий толстячок, отставной капитан неизвестных 
войск, год назад взволновал общественность, поступив на 
шестом десятке лет в  институт культуры. Ему специально 
было выхлопотано исключение, о  нем написали в  газете 
под заголовком «Учиться всю жизнь»; это было эффектное 
мероприятие.

Романтическим замахам тети Веры именно Титько при-
дал вид реальный. Взять хотя бы тот же «кирпич» — чистей-
шее самоуправство, не утвержденное милицией; но даже 
милиция его стерпела. Сложность была в том, что при самых 
благих замыслах улице Кампанеллы приходилось считаться 
с  реальностью остального, неустроенного, мира  — не го-
воря уже о недозрелости материального базиса и несовер-
шенстве человеческого материала, с которым приходилось 
иметь дело за неимением другого. Чужаки могли бы попро-
сту затопить улицу Кампанеллы, то есть прежде всего ее 
магазины с образцово-вежливыми продавцами, и свести на 
нет лучшие начинания. Пешеходам «кирпич» не вывесишь 
и даже шлагбаум, увы, не поставишь. Правда, под взгляда-
ми дежурных активистов с нарукавными повязками не вся-
кому пешеходу бывало здесь уютно. Лизавин испытал это 
на себе. Но главное, для своих здесь было налажено особое 
снабжение, помимо прилавка. Посторонние могли ходить 
сюда, как иностранцы, разве что из любознательности или 
для обмена опытом.

Возможно, Антон Андреевич смотрел на дела улицы Кам-
панеллы так иронически и, более того, насмешливо потому, 
что сам принадлежал к числу посторонних. Кое-кто, знаете, 
любит похмыкивать над виноградом, который не им пред-
назначен. Лизавин жил в угловом деревянном доме, имев-
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шем вид буквы Г, причем как раз в той короткой части ее 
о два окна, которые выходили не на саму Кампанеллу, а на 
Кооперативную. Так что дежурные в нарукавных повязках 
имели полное право коситься с некоторым подозрением на 
него и особенно на его бороду, чуждую в заповеднике образ-
цового быта. Он обладал, однако, славной способностью без 
нужды не попадаться им на глаза, относился ко всем этим 
хлопотам с  любопытством незаинтересованного наблюда-
теля. А  в  самое последнее время почувствовал себя здесь 
даже почти своим, поскольку стало весьма вероятным, что 
скоро и он полноценно переселится на улицу Кампанеллы, 
причем не куда-нибудь, а  именно в  девятиэтажный дом 
с лифтом.

2

Но каким это образом,  — уже звучит в  воздухе нетерпе-
ливый и  вполне законный вопрос,  — каким это образом 
кандидат наук и  пока всего лишь, напомним, и. о. доцен-
та надеялся проникнуть в  дом, где жильцы с  самого нача-
ла подбирались, прямо скажем, не первые попавшиеся? 
Вопрос во всех отношениях уместный, ибо после череды 
намеков и  отступлений он подводит наконец к  давно обе-
щанной теме. В этом доме, на восьмом этаже, в прекрасной 
однокомнатной квартире, жила женщина, с которой Антон 
Андреич предполагал сочетаться браком. Звали ее Тоня, она 
работала инженером, была чуть старше Лизавина, умна, 
тонка тонкостью упругого стебля и  не то чтобы красива, 
но привлекательна тем особым обаянием, которым облада-
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ют энергичные, самостоятельные, знающие себе цену жен-
щины. Антон попал к  ней однажды на вечеринку; верней 
сказать, то было нечто вроде светского приема, какие ино-
гда устраивала Тоня. Лизавин уже потом оценил, что само 
приглашение подтверждало уровень и  престиж, дававший 
право на доступ в  некий выделенный городской круг. По 
дурной привычке он тогда чуть ли не от порога потянулся 
к  просторным книжным стеллажам и  среди униформ под-
писных изданий выделил вдруг знакомую серенькую облож-
ку. Это была старая поваренная книга — первая после вой-
ны; Антон помнил с детства славные ее рецепты, каких не 
встречал больше ни в одном кулинарном пособии: печенка 
из гематогена, суп из сныти с  пшеном, блюда из отрубей, 
крапивы и клевера. И под той же обложкой — заливные по-
росята с хреном, закуски с черной икрой и реклама лучшего 
в мире советского шампанского: документ многослойного 
времени и  воспоминание детства, пахнущее ароматными, 
таинственными, как анчоус, словами, которые перебира-
лись ради одного мысленного наслаждения и  слюны. Это 
оказалось не единственное воспоминание, общее для них 
с Тоней и неожиданно сблизившее их в первом же разгово-
ре. Живя в разных местах, они были, можно сказать, земля-
ками во времени и имели право сразу перейти на «ты». То 
были воспоминания о школе, где зимой писали в варежках 
и  где замерзали чернила в  пузырьках (их носили из дома 
в мешочках-кисетах; у некоторых счастливцев были непро-
ливашки — дивное, если подумать, изобретение человече-
ского ума, а чернила разводили из порошка или таблеток), 
о вожделенных баранках из мягкого теста, которые выдава-
ли иногда по праздникам, в их застывшей лаковой корочке, 
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точно в  лаве, запечены были редкие маковинки, которые 
выбирались кончиком зуба особо, раздавливались и смако-
вались у нёба… Тоня знавала голод, какого Антон не испы-
тал: его мама работала в пекарне и были, наверно, обстоя-
тельства, в кои детям вникать не положено.

— Видишь у меня этот шрам? — откинула она однажды 
со лба гнедую от хны челку.  — Думаешь, это я стукнулась 
или дралась с кем-нибудь? Это я под поезд попала, представ-
ляешь? Я как-то выстояла четыре часа с карточками за хле-
бом, пошла домой от заводского магазина по шпалам. Там 
по пути была железная дорога. Иду, понемногу отщипываю 
и жую. Знаю, что нельзя, но не могу удержаться, только этот 
хлеб и вижу, только в запах его, как в облако, лицом уткну-
та. И  голова от этого кружилась  — я не услышала гудков. 
Машинист, рассказывали потом, едва успел поднять решет-
ку, чтобы меня не смяло. Я только почувствовала: грохнуло 
где-то сзади, даже боли не помню, — и упала без сознания. 
На свое счастье. Если б я брыкнулась, мне б наверняка отре-
зало хорошо сразу голову, а то ведь ногу или руку. Но я легла 
как по струнке, а поезд прокатил надо мной. Потом я, верно, 
очнулась, помню: много лиц и кто-то разрывает на мне фар-
тук. Я даже помню, как сказала: фартук… жалко мне стало.

Туманная улыбка блуждала на ее губах  — прелестная 
улыбка женщины, привыкшей скрывать не очень ровные 
зубы.

— А по-настоящему я очнулась через два дня. Перевязан-
ная вся, как мумия, мне потом в зеркало показали. И в той же 
палате  — артистка Лена Каменецкая из музкомедии, наша 
знаменитость областная. Мы, девчонки, всегда ходили за 
ней, высматривали, как она живет, как одевается, таскались 
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за ней на танцы. Нас, конечно, не пускали, мы издали подгля-
дывали. Наш кумир, в общем. И вдруг я в одной палате с Ле-
ной Каменецкой и даже могу с ней разговаривать. О! ради 
такого счастья на все можно было согласиться…

Лизавин ясно ее представлял, такую: стриженую, в сирот-
ском платьице и штопаных чулках; она была ему близка — но 
он слишком поспешно решил, что понимает ее. Тоню эти вос-
поминания гораздо меньше склоняли к сентиментальности, 
чем его; они были позади — скорей как памятка, обозначав-
шая цену сегодняшнему дню. Он почувствовал это, когда сре-
ди очаровательного, общего для обоих инвентаря прошлого 
они обнаружили еще и зеленый карандаш. Почему-то в годы 
их детства он был особой редкостью. Красных и синих хва-
тало (были и обоюдоотточенные красно-синие), а вот поэти-
ческий зеленый, необязательный для полководцев и  дело-
производителей, но необходимый для рисования деревьев, 
травы и цветочных стеблей, имелся лишь у немногих — чуть 
не с  довоенных времен. Владелец «зелененького» обладал 
и властью — властью имущего, с ним старались дружить и не 
ссориться. «Между прочим, я теперь хочу всегда иметь зеле-
ненький», — вдруг свернула сентиментальный экскурс Тоня, 
и глаза ее с великолепно подкрашенными веками сузились. 
Она знала цену добытому в жизни, в том числе и квартире на 
улице Кампанеллы, которую ей устроил отец. Он сам выбил-
ся в начальство, что называется, из низов. Лизавин видел его 
лишь однажды и, как ни смешно, за все время не удосужился 
уточнить его должности (что заставляет усомниться в прак-
тичности Антона Андреевича, но вместе с тем подчеркивает 
его бескорыстность). По сравнению с  Тоней кандидат наук 
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был старомоден, зато понимал и простительные ее слабости. 
Каждый человек нуждается в какой-то разновидности само-
утверждения, ради этого он обменивает прожитые годы на 
что-то весомое внешне: положение, изделия своих рук, опыт, 
знания, детей, коллекцию, домашнюю мебель. Удается по-
разному, но хочется всем. Не будем, Антон Андреевич, совсем 
уж пренебрегать действительностью: что поделаешь, если 
работа не всегда эту потребность удовлетворяет  — вынуж-
денная маята жизни, о которой не поговоришь с посторон-
ними, если, например, сфера вещей и  приобретений более 
надежна, доступна, а главное, общепонятна — как литерату-
ра, живопись или политика. Точно весомый знак найденного 
самоутверждения, стоял среди комнаты кабинетный рояль, 
доставшийся Тоне по случаю, задаром и  предназначенный 
для нужд будущих поколений. От безделья его благородное 
тюленье туловище ожирело, и  Антон фатально стукался об 
него каждый раз, в каком бы направлении ни шел.

Тоня уже однажды была замужем. Первый муж ее обла-
дал многими достоинствами, за которые она его уважала; 
получив от нее все, что ему требовалось (начиная с пропи-
ски, знакомств и отцовской протекции), он пошел дальше 
и выше своим путем. Да, она готова была отдать ему долж-
ное, но сама так больше не хотела и в будущем муже не ис-
кала качеств, которых ей хватало самой. Антон ей в  этом 
смысле подходил. Отношения их сложились так, что он даже 
не ухаживал за ней — она его приблизила сама и не спеша 
присматривалась. «Глядишь, я из тебя сделаю человека», — 
обмолвилась она однажды с усмешкой. Антон не возражал. 
Его почему-то все хотели вразумлять и воспитывать; видно, 
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его женственная натура производила впечатление подат-
ливой и  благодатной почвы. Между тем его податливость 
была эластичней, чем могло показаться на первый взгляд, 
и,  исподволь распрямляясь, он все-таки умел оставаться 
самим собой. Но Тоне нужно было хоть такое чувство вла-
сти — вроде того, что она испытывала верхом на лошади; 
она умела ездить по-мужски, без седла, наслаждаясь ко-
лыханием потной спины под собой, покорностью могучей 
мужественной силы. Э, не будем вникать слишком в упор, 
сколько вообще в этом чувстве тщеславия, оглядки, слабо-
сти. Лизавин многое знал по себе, а с ней ему было хорошо. 
Когда она склонялась над ним, позволяя ему ловить губами 
свои острые, вытянутые сосцы, она могла вызвать воспоми-
нание о капитолийской волчице, вскармливающей будущих 
мужчин. Антон представил это еще в  поезде и  почувство-
вал, как мучительная сладостная боль наливается, твердея, 
на острие его существа. Если б он не знал, что в этот ночной 
час подъезд девятиэтажки уже бдительно заперт и достуки-
ваться в него бесполезно, он бы с поезда заспешил туда, а не 
в свою нетопленную комнату с окнами на Кооперативную…

Кто утверждал, что Антон Лизавин ничего не понимал 
в любви? Это еще как сказать!

Предполагалось, что он проведет с  Тоней все воскресе-
нье. Вечером она собиралась отметить у  себя его юбилей, 
а с утра просила сопровождать с ней на собачью выставку ее 
боксера Сенатора. Это был роскошный высокомерный пес, 
вечно брюзгливым выражением морды и  скорбными мор-
щинами мыслителя напоминавший скорей премьер-мини-
стра (и премьер-министра не малой, а достаточно великой 
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державы) или по крайней мере отставного адмирала (долж-
но быть, из-за гирлянды медалей, украшавшей его грудь 
с белой манишкой, и еще потому, что багряная шерсть его 
не просто лоснилась, а блестела, как надраенная корабель-
ная медь). С  ним хотелось говорить на «вы», задабривать 
мелкими подарками вроде мундштука для курения или там 
мозговой косточки. Но будьте уверены, такое непонимание 
субординации  — как если  бы его оскорбили намерением 
почесать за ухом — Сенатор пресек бы одним взглядом, да 
так, что незадачливый угодник поспешил бы забормотать: 
«Я что? я ничего» — и одернуть руки за спину. В его повад-
ке было что-то от беспардонности отца семейства, кото-
рый иногда подходит не слышно (и не потому, что таится, 
а просто шаг у него такой) проверить, кто это наведывается 
к дочке, и даже если это человек порядочный, он все равно 
для острастки фыркнет и удалится высокомерно, позволяя 
войти в дом — до поры до времени, пока не понадобится вы-
проводить и этого. Сенатор обладал таинственной способ-
ностью угадывать отношение хозяйки к людям, даже если 
отношение это было не выявлено и Тоня на вид была любез-
на с гостем, — он договаривал за нее все, что было неудобно 
высказать ей. С неугодным или впавшим в немилость бок-
сер вел себя нагло: мог положить лапы на плечи и оскалить 
пренеприятнейшие клыки, мог даже сделать вид, что куса-
ет, — словом, на правах члена семьи регулировал визиты.

Если бы не эти собачьи смотрины с утра, может быть, на-
строение Антона Андреевича в  дальнейшем сложилось  бы 
по-другому. Может быть. Наполеон, говорят, даже Ватер-
лоо проиграл из-за насморка, хотя некоторые саркастиче-
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ски пожимают плечами, слыша такую отговорку. Настрое-
ние способно зацепиться за что угодно, и  на тех  же собак 
можно взглянуть по-разному. Господи! Лизавин видывал со-
бак, любил их, в Нечайске у них при доме всегда жила ка-
кая-нибудь дворняжка. Но даже знакомство с Сенатором не 
подготовило его к впечатлению, которое он испытал в тот 
день в городском парке. Воскресенье началось славное; ды-
хание большого города помогало весне, и она здесь обогна-
ла нечайскую. С улиц снег совсем слинял, но под деревья-
ми еще серел, а в надышанных круглых оттаинах у стволов 
расправлялась ржавая прошлогодняя трава. В воздухе было 
тесно от лая собак, их собрались здесь полчища — и каких! 
Ньюфаундленды, натекшие из черной смолы, сенбернары 
величиной с теленка, королевские крапчатые доги, оттяну-
тые высокой пружиной борзые — каждая поодиночке могла 
свести с  ума своей нечеловеческой статью, а  тут они бро-
дили толпами, рвались с поводков, брызгая слюной и наце-
ливаясь друг другу в подхвостья, стояли группками, как на 
светском рауте, и  даже манера обнюхиваться при этом не 
мешала им выглядеть аристократами. Рядом с  ними люди 
казались замухрышками, обслуживающим персоналом, как 
продавцы ошейников, гребешков и щеток, шнырявшие тут 
же. Человеческая речь звучала жалко, чуждо, как-то даже 
неприлично среди лая, от которого лопался воздух. Здесь 
все были связаны особыми отношениями и знакомствами, 
знали друг друга не то что в лицо, но, если угодно, в мор-
ду. Вот шла по аллее с на редкость уродливой таксой Долли 
Елена Ростиславовна Каменецкая, та самая бывшая звезда 
музкомедии, кумир городских девчонок, больничное сосед-
ство с которой некогда столь потрясло Тоню; она жила в од-
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ном доме с Лизавиным, и Тоня ради давних воспоминаний 
теперь покровительствовала старухе по каким-то собачьим 
делам. Она поздоровалась с Долли запросто, но мимоходом 
и тут же приветливо вскинула руку: «О, здравствуйте, Миле-
ди!» Лизавин, не раз слышавший это обращение в телефон-
ных разговорах своей подруги, оторопело видел перед со-
бой мужчину, причем мужчину вполне представительного, 
даже седеющего, с бровями роскошными, как бакенбарды, 
и  бакенбардами, ухоженными, как многолетний англий-
ский газон; на нем был ошейник с  медалями, от тяжести 
которого он освободил здоровенную овчарку. «Ну как, мы 
еще не ощенились? Тут кое-кто уже просит замолвить сло-
вечко. Все теперь хотят элиту, только элиту»… «Артурчик, 
привет, — обращено уже было к весьма пышной даме с кар-
ликовым пинчером в кошелке. — Как наше самочувствие? 
О вас, хочу вам сказать, давно мечтает одна сучка… Я пони-
маю, понимаю, но, как говорится, ноблес оближ». «Ах какие 
мы милые, какие очаровательные, — слышалось вокруг. — 
Это мальчик или девочка?» — «Девочка». — «Наша с вами, 
случайно, не сестры? Вы от кого?» — «Мы от Бархана». — 
«Ну конечно, сестры». — «Скажите, а как та сука, что долж-
на была ощениться тринадцатого или четырнадцатого, уже 
ощенилась?» — «Да, и представьте, все сучки». — «Это хоро-
шо, сук у нас не хватает. Кобелей сколько угодно, а спаниели 
вырождаются». — «Сколько угодно?! Вы не представляете, 
какое безобразие творится в нашей секции. Чтобы случить 
свою малышку с кем-нибудь хороших кровей, надо теперь 
подмазывать не только хозяина и Ольгу Оскаровну, но еще 
и председателя секции и еще двух прихлебателей». — «Да, 
вы не видели у входа объявление: “Продается сука от Ива-
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на Грозного в хорошие руки”». — «Что вы говорите! Ивана 
Грозного я прекрасно знал. Отменный кобель…»

— Сенатор! Сенатор! — выделилось из этого базара. — 
Ай-яй-яй, как мы заросли! Будем подстригаться?

— Да-да, лапочка, — встрепенулась Тоня, — я как раз вас 
искала. Антон, придержи его, пожалуйста…

Вот уж не представлял кандидат наук, что такую гадкую, 
лоснящуюся собаку, как боксер, можно еще где-то стричь. 
Симпатичная девица в  больших очках достала между тем 
из чемоданчика-дипломата ножницы и первым делом ловко 
подровняла Сенатору уши. Затем несколькими артистичны-
ми взмахами подстригла ему хвост и наконец — представьте 
себе — шерсть на ягодицах, ровными, по линейке, струйка-
ми по обе стороны роскошных кругляшей Сенатора. Ото-
шла на шаг, откинулась, как художник, оценивающий свою 
работу, и вернула ножницы в чемоданчик. Тоня клетчатым 
носовым платком отирала боксеру слюнявые брыли…

Кандидат наук был оглушен и  несколько обессилен еще 
прежде, чем собак растащили по рингам, где их принялись 
осматривать эксперты, ласковые и властные, как детские зуб-
ные врачи. «Оттяните ему брыльца, а  зубки сомкните. Нет, 
чтоб я видела десны. Да-а, нерегулярочка… А повернитесь-
ка, молодой человек, задиком, покажите ваше хозяйство. Оч-
чень хорошо»… Конечно, играла свою роль непривычка, но 
чего во всем этом было такого особенного? отчего мутило 
душу странное чувство, что он ничего не понимает в жизни, 
в той самой жизни, где женщины куда менее сентименталь-
ны, чем мужчины?.. Он почему-то вдруг живо представил, 
как к Тоне и ее боксеру приводят собак для случки, как она 
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вот так же инспектирует производительные части своего Се-
натора, как поощряет его, а потом любуется его мощной су-
дорогой и ждет, пока собаки, зад к заду, оправляются от вяз-
ки… Неужели от этой житейской картины могло стать так 
неуютно взрослому, слава богу, человеку? неужели от этого 
с такой усталостью, похожей уже на тоску, он подумал вдруг 
о  предстоящем вечере, о  ночных отражениях в  полирован-
ных плоскостях шкафов, о каких-то циничных задних лапах 
Сенатора, который, казалось ему, наверно, подсматривал из 
темноты, все ли у них в порядке?.. Вздор, глупая игра вооб-
ражения, право. Скорей дело было в намечавшейся неустой-
чивости погоды, в каких-то хлипких облаках, испортивших 
небо, в самом промежуточном этом времени года, которое от 
дуновения ветерка могло повернуть и так и этак.

А о вечере он волновался напрасно, все было даже очень 
мило. Гостей подбирала Тоня из числа общих знакомых, но 
Антон Андреич ничего против них не имел. Друзей преиму-
щественных он в  городе не выделял, с  сослуживцами был 
ровен, да из сослуживцев присутствовала тут одна лишь 
Клара Ступак, бывшая однокурсница Антона, а ныне лабо-
рантка на его кафедре  — довольно меланхоличная и  бес-
цветная особа, отличавшаяся, впрочем, портновским ис-
кусством, длинным носом (кончик его был как-то отдельно 
выделен, как будто тот, кто лепил его, слишком сильно стис-
нул в  этом месте податливый материал) да еще странной 
потребностью воспитывать Лизавина по общественной ли-
нии. Одно время эта зануда преследовала Антона не только 
на службе, но даже дома, пока не кончилось все эпизодом, 
о котором оба предпочитали не вспоминать, а потому и мы 
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не будем. С тех пор лаборантка считала нужным обращать-
ся к нему только по имени-отчеству, и Тоня, имевшая с ней 
дела по части шитья, не подозревала, что видит перед собой 
соперницу. Да какая Клара была соперница!.. Кое-кого из 
гостей Антон даже не помнил по имени: каждый раз, про-
звучав, имена эти испарялись в воздухе, не успев достигнуть 
его рассеянного сознания. Знакомство с ними как-то не вы-
ходило у него за рамки диалогов из учебника иностранного 
языка: «Вы любите спорт?» — «О да, я очень люблю спорт. 
Спорт полезен. Мой брат очень любит спорт тоже». Других 
он знал ближе, например Леонарда Кортасарова, знамени-
того собирателя пластинок, известного в городе как Король 
Баха. Коллекция его действительно была отменной, но в ней 
было зерно, которым Леонард гордился особо, хотя не каж-
дому об этом говорил. Антону он открылся однажды, демон-
стрируя запись Хоральной прелюдии соль минор в исполне-
нии Браудо. «Слышите, кашель?  — приподнял он в  одном 
месте палец. — Вот еще. Это я. Был в Москве, в консерва-
тории, и хорошо помню, как в этом месте закашлялся. Не-
ловко, знаете. А потом слышу: и на пластинке запечатлен. 
Вместе с Бахом и Браудо». У него подобралось уже несколь-
ко таких дисков, и Антон подозревал, что Кортасаров теперь 
умышленно ищет оказии приобщиться к  бессмертию хоть 
так, простодушно и безымянно. Это был милый суетливый 
человек, который лишь к сорока годам узнал, что обладает 
абсолютным слухом, но не находил способа его использо-
вать на должности заведующего ветеринарной лечебницей.

Единственный, с кем Лизавин познакомился в тот день, 
был тот самый изысканно-импозантный владелец Миледи. 
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Торжество посвящено ведь было не только Антону Андре-
евичу, но отчасти и  очередной медали Сенатора, который 
сидел на диване за спиной хозяйки в своей белой манишке, 
наморщив строгие складки между бровей. Миледи (как про-
должал именовать его про себя Антон) был человек, убеж-
денно почитавшийся в городе за незаконного сына Николая 
II. Последний русский император действительно проезжал 
здесь за положенный срок до его рождения и  вполне мог 
встречаться с его матушкой, знаменитой местной красави-
цей. При желании можно было даже найти в нем сходство 
с  предполагаемым папашей, которого, впрочем, если кто 
в городе и видывал, то в кино; там император, правда, носил 
не бакенбарды, а бородку и брови имел не столь модные — 
но рост, осанка и,  главное, вальяжные, покровительствен-
но-снисходительные манеры молчаливо подразумевали 
исторический факт. Неизвестно, как сын держался в преж-
ние времена, когда сам намек на подобное происхождение, 
даже неподтвержденный, был опасен. Сейчас  же этот кра-
сиво седеющий императорский потомок воплощал собой 
породу, традиции, престиж, о которых так любила потолко-
вать Тоня. Она с особым старанием пыталась свести их с Ан-
тоном для интеллектуальной беседы, можно даже сказать, 
науськивала их друг на друга, но Лизавин в тот вечер был 
слишком вял, и она с готовностью поддерживала разговор 
сама (ухитряясь одновременно присутствовать в  другом 
конце комнаты, по ту сторону рояля).

— Традиция, — ронял слова царственный владелец Ми-
леди. — Порода. Корни. Что еще может дать равноценную 
основу в  жизни? Житейскую, нравственную, социальную, 
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наконец? Вы, как литератор, несомненно чувствуете, что 
этот поиск  — одна из примет нашего времени, с  его не-
устойчивостью. Сумбуром. Неуверенностью.

— Родословная Сенатора тянется дальше моей, — откли-
калась за Лизавина Тоня.

— Есть, знаете, интеллигенты в нескольких поколениях. 
У  них даже дети рождаются с  наследственной мозолью от 
пера на среднем пальце правой руки. Проверьте-ка у себя.

— Да-да, у меня есть, — убеждалась Тоня. — Но, думаю, 
не от родителей.

— Ничего, надо только позаботиться о детках. Мы пере-
жили времена, когда многие родословные были прерваны. 
Сейчас надо начинать новые. Как начинают новые наслед-
ственные библиотеки.  — Он поощрил взглядом шеренги 
книг, их золоченые спинки. — Вы по возрасту вряд ли пом-
ните, как книгами топили печки.

— Как же не помню… — усмехалась Тоня.
— Тоже, знаете, Экклезиаст: время жечь книги и время 

начинать библиотеки, время выкорчевывать роды и время 
создавать новую элиту…

— Элиту, да… — поддерживала Тоня прекрасное слово…
В общем, разговор как разговор; в  другое время Ан-

тон сам охотно порезвился  бы на этом интеллектуальном 
пастбище. Но чем-то была смущена его душа, и взгляд по-
дурацки упирался в мелочи, по которым прежде добродуш-
но скользил (и правильно делал): например, в  сигарету, 
которую императорский потомок держал как-то слишком 
уж элегантно, между средним и безымянным пальцем. Упи-
рался и выбивал из головы более существенные мысли. Он 
надеялся, что все пройдет, когда они останутся вдвоем с То-
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ней, с ней ему всегда бывало хорошо. Но признаться ли? — 
он испытал постыдное облегчение, когда под конец вечера, 
уже провожая гостей, Тоня вдруг шепнула ему на ухо:

— Знаешь, какая жалость: мы сегодня не сможем с тобой 
остаться. Понимаешь?.. Я не ожидала…

Можно судить Антона Андреевича за это облегчение 
как угодно, да что делать, если ему отчего-то было не по 
себе. В конце концов все складывалось даже удачно: жизнь 
берегла его от необходимости усомниться в  себе и  своих 
чувствах. Он ведь любил Тоню и  просто был сбит с  толку 
вздорным расположением светил, в котором еще следовало 
разобраться.

3

В ту ночь Антон Лизавин долго не мог заснуть. Какие-то 
мысли, колючая, шершавая мелочишка, заставляли во-
рочаться с боку на бок, как в детстве засохшие крошки на 
простыне, только теперь он не умел их стряхнуть. Вдруг 
вздумалось вычислить, например, сколько дней живет че-
ловек, и  он поразился, до чего оказывалось мало: даже за 
сто лет  — чуть больше тридцати шести тысяч дней. Трид-
цать шесть раз по тысяче или тысячу раз по тридцать шесть. 
Столько, сколько секунд в десяти часах. А прожил он всего: 
тридцать на триста шестьдесят пять — десять тысяч девять-
сот пятьдесят дней, не считая високосных довесков. То есть 
примерно столько же ему и оставалось: десять-одиннадцать 
тысяч деньков. Всего только сосчитать до десяти тысяч  — 
вон они как мелькают: в  детстве сколько раз досчитывал. 
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Раз, два, три, четыре, пять… Такой счет куда наглядней, 
чем на года. Антон даже попробовал не торопясь считать, 
но быстро сбился на другие мысли и  картины. Среди кар-
тин этих были настолько нелепые, что они могли принад-
лежать только сновидению, из чего справедливо заключить, 
что он все-таки спал в ту ночь. В последнем из этих снови-
дений (которое запомнилось потому, что было последним) 
он был не более не менее как скульптурой — очень краси-
вой, с бородкой и, кажется, голой. То есть не совсем, а, как 
положено спортивной гипсовой фигуре, в чем-то куда более 
неприличном, чем нагота. Да, он был одной из двух мону-
ментальных статуй, что украшали центр городского парка: 
мужчина с веслом и женщина с диском, и чувствовал себя 
неуютно, потому что к  цоколю его непрерывной чередой 
спешили собаки. Он в беспокойстве хотел посмотреть, что 
они делают там внизу, но при попытке шевельнуться почув-
ствовал, как с него стали обваливаться куски штукатурки. 
Это было не больно, однако страшновато, он не был уверен, 
есть ли внутри него тот самый железный стержень, который 
не позволит ему рассыпаться совсем, и напрягался, пытаясь 
нащупать его где-то в животе или между лопаток…

Можно понять, почему после такого кино Антон Андре-
евич поспешил наконец открыть глаза. Чувствовал он себя 
как будто бодро, но некоторое время еще привыкал к миру: 
так водолаз, поднимаясь из глубины, задерживается перед 
поверхностью, чтоб примирить кровь с  пустотой воздуха. 
За окном уже разогревался молоденький весенний рассвет. 
Дворник скалывал у  водоразборной колонки лед, помогая 
маломощному пока солнцу. Зачем-то зажглись не горевшие 
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всю ночь фонари, необязательные в своем показном благо-
родстве, как запоздалые обличительные романы. На кухне 
соседки Эльфрида Потаповна Титько и Елена Ростиславов-
на Каменецкая начинали ежедневную тактическую борьбу 
у газовой плиты. Словно хоккейные тренеры, выжидающие, 
пока другой первым выпустит на лед свою пятерку, они пре-
доставляли друг дружке первой разжечь конфорку, чтобы са-
мой сэкономить спичку, позаимствовав от готового чужого 
огонька. В гостинице «Европа» с грохотом будили команди-
рованных, совершая рассветную натирку полов. Журналист 
Семен Осипович Волчек лежа делал дыхательную гимнасти-
ку по системе йогов. Телефонистка междугородной станции 
Леночка Ясная сдавала ночное дежурство и с улыбкой вспо-
минала приятный баритон, который третью смену подряд 
мешал ей неслужебными разговорами, а сегодня предложил 
встретиться у кинотеатра «Факел». Над этим надо было еще 
подумать, но сначала выспаться — ах, выспаться! — и при 
мысли о  ждущей ее холодной простынке, об узком диван-
чике ей становилось сладко и  жалко себя. Молоковоз из 
совхоза «Светлый путь» въезжал в город, встряхнув на вы-
боине тяжелые бидоны; полчаса назад он проехал мимо ин-
женера Прошкина, который тщетно голосовал на обочине. 
Инженера подсадила следовательская бригада, возвращав-
шаяся из деревни Сареево, где ночью сгорел магазин вме-
сте с пьяным сторожем. На вопрос, что он делал в совхозе 
и зачем едет в город в такой ранний час, Прошкин, оскла-
бясь, объяснил, что был у бабы, а теперь спешит на работу. 
«Везет же людям», — зевнув, сказал с завистью милиционер 
в  штатском, а  шофер стал допытываться, у  какой именно 
бабы пасся Прошкин. Не у Любки ли, случайно, буфетчицы? 
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Или у Клавы, медсестры? — он в совхозе, оказывается, всех 
знал. Инженер загадочно похмыкивал, он сам понимал, что 
ему везет, хотя особенно счастливым себя не чувствовал. 
Ибо счастье, как говорил Лев Толстой, есть удовольствие без 
раскаяния; тут же и удовольствие было не ахти какое, и рас-
каяние назревало. Тем более что ему, не выспавшись, пред-
стояло теперь отбарабанить смену на своем заводе железо-
бетонных конструкций, где уже висел приказ о вчерашнем 
нарушении техники безопасности по его цеху, когда два та-
келажника, не получив точных инструкций, поспорили, как 
передвигать плиту, и один в запале хватил другого ломом по 
спине. Перед глазами инженера болталась на ниточке кук-
ла-талисман с  загадочной детской улыбкой. Вокруг шоссе 
чернела зябь, по ней расхаживали грачи, добывая пропита-
ние. Тень от придорожного щита ложилась на асфальт си-
реневым ковриком. С высоты самолета, который летел над 
ними, беззвучный и бесплотный, словно ангел, вся эта до-
рога была трещиной на лоскутной поверхности, и впереди 
виден был город, а там, глядишь, и Москва, где тоже в этот 
час просыпались люди. В типографии уже напечатана была 
газета с  фельетоном, готовым изменить чью-то пока бес-
печную судьбу. В  больнице образованный заика Василий 
Петрович Шишмарев, бездарно попробовавший покончить 
с жизнью под колесами грузовика, ибо измучился от невоз-
можности объясниться в любви, впервые понял тем утром, 
какое счастье дышать, не испытывая боли в ребрах. Зубной 
техник Прасолов задушил подушкой будильник и  попы-
тался скорей вернуться, ухватить за хвост еще живое сно-
видение, которое несло его только что над ослепительной 
страной. Но хвост холодным остался в руках, а существо сна 



277

исчезло, растворилось безвозвратно… Трель крови в ушах, 
шепот сверчка, верещанье воды, звон воздуха, стрекот вре-
мени, гуд просыпающегося улья — трель, шепот, звон, стре-
кот, гуд и верещанье недостоверной, как из полусна, жизни 
поднимались над миром, словно туман; изнемогал гребец 
в пустыне, весла вязли в песке, но ни на шаг не сдвигалась 
лодка. Афродита на дальних зеленых лугах медлила рас-
крыть веки. Складки остывшей простыни рядом еще храни-
ли намек на форму тела. Последняя звезда, померкнув, сама 
еще видела края в  дымке, Багдад, где вор перчатки спер, 
где шейх скучал в  гареме. Корабль в  гладкой воде прочно 
опирался на свое отражение. Ногами к солнцу лежал мил-
лионер-иностранец, он видел свои ступни и каждый палец 
в  ярком светящемся контуре на фоне сапфирового моря, 
и  каждый волосок был вырисован четко и  тщательно, как 
на картинах сюрреалистов, бронзовая муха перебиралась 
по ним, хоботком, как пылесосиком, втягивая невидимые 
следы сладости. У  миллионера была квартира с  четырьмя 
туалетами, каждый инкрустирован слоновой костью, и он 
пользовался ими по очереди, надеясь хоть в  одном спра-
виться с многолетним запором. Ах эти надежды спросонья, 
у  каждого свои!.. Утро продвигалось вдоль земли, снимая 
с  нее тусклую предрассветную пленку. Под исчезнувшей 
звездой возвращался самолет из краев, откуда уже подби-
ралась к Нечайску зеленая весна, и солнце ласково золотило 
ему брюхо. Увы, Нечайск под ним был закрыт облаками, что 
делалось там, не видно… не видно, не разобрать. И пусть; 
не обязательно о нем думать — да он уже позади, зато го-
род как на ладони, вот улица Кампанеллы, и дом Лизавина, 
и сам Антон Андреич во дворе, занятый колкой дров…
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Да, Антон Лизавин в  этот час колол дрова. Заготовлен-
ные с осени кончились. В сарайчике оставался десяток недо-
колотых чурбаков, самых суковатых, трудных, отложенных 
когда-то под низ поленницы — авось не понадобятся. Дошла 
очередь и до этих орешков, деваться было некуда. Антон во-
зил ся с ними отчаянно. Он разогрелся на утреннем морозце, 
и  тело его дымилось. Запах свежего на расколе дерева был 
сладок дыханию. Трудней всего давались чурбаки, взятые 
близко к корню, со спутанными, переплетенными волокна-
ми и ловушками внутренних сучков; топор увязал в них, лез-
вие его было горячим. Попадались и поленья со сдвоенным 
набором годовых колец — здесь дерево готовилось, видимо, 
раздвоиться, и  между этими кольцами (они напоминали 
круги от двух рядов упавших в воду камней) порой открыва-
лась затаенная внутренняя кора. Сырье для недорогой мета-
форы, — отметил про запас Лизавин. Искорка писательской 
мысли высветила было рядом мысль другую, давно разыски-
ваемую, насущную… Но тут во двор прибежал с улицы спорт-
смен Вася Лавочкин. Он круглый год ежедневно совершен-
ствовал технику барьерного бега и теперь, после разминки, 
держась рукой за перила крыльца, стал отрабатывать махи 
правой ногой. Его задачей было делать каждый день на пять 
махов больше, чем накануне. Лизавин зачем-то попробовал 
их считать, но скоро оставил. Разогнувшись, придерживая 
поясницу, он с уважением смотрел на одухотворенное лицо 
Лавочкина. Пустые веревки для белья, от стены до турника, 
пересекали небо над маленьким двориком. У забора спина-
ми друг к другу жались два дощатых нужника: один для про-
писанных в доме по Кампанелле, другой — для числивших-
ся по Кооперативной. Первый был заперт на замок, чтоб не 
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пользовались прохожие, и даже имевшие ключи втихомолку 
бегали во второй, вызывая частые скандалы, — хотя ямы под 
обоими все равно сообщались… Странная задумчивость ов-
ладела Антоном. Драгоценная мысль вернулась в  потемки. 
Некоторое время он даже не мог вспомнить, что делать с ва-
лявшимися среди щепок дровами, с топором, со спортсменом 
Васей. Наконец — хотя и не сразу — все оказались устроены: 
спортсмен резиновой рысцой ускакал дальше на улицу, топор 
уткнулся в бревно под сарайной притолокой, дрова образова-
ли скромную поленницу, отдельная же охапка их составила 
пищу огню.

Дома, слава богу, движения и  мысли вправились в  ко-
лею привычного автоматизма. На сковороде заскворчала 
яичница. Нужные вещи сами шли в руку, точно к хирургу, 
которому опытный ассистент по мановению вкладывает то 
скальпель, то зажим. Лизавин ценил надежность и верность 
этих четырех стен, где человек наиболее чувствует себя са-
мим собой, где слова и  мысли его звучат особенно умест-
но и полноценно, не требуя свежего напряжения, где все по 
мерке разношено, удобно, потерто на сгибах, где каждый 
создает себе мир по своему образу и подобию — в разных 
местах разный, из подручных материалов, но в  то  же вре-
мя всюду один, предопределенный его внутренней сутью, 
как судьба, как кожа с опознавательным узором на пальцах. 
Милашевич где-то писал, что человек сращен с миром сво-
его жилья, как кентавр, питается соками этой своей части 
тела и питает ее своими соками. А вот и сам Симеон Кон-
дратьич дожидался своего часа на письменном столе. До на-
чала занятий еще оставалось время, и Антон Андреевич сел 
разбирать рукописи.
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Видимо, за недостатком бумаги Милашевич одно время 
писал на чем попало: на обороте конфетных фантиков или 
в чужой амбарной книге, которую Лизавин сейчас и открыл. 
Здесь была, между прочим, небольшая новелла о человеке, 
которому случайно досталась в  собственность китайская 
лопаточка для чесания спины  — такое, знаете, приспосо-
бление в виде изящной пятерни на длинной ручке лакиро-
ванного дерева. И вот, казалось, никогда не было у него та-
кой уж особой потребности чесать спину, а тут что-то новое 
появилось в его существе. Как посмотрит на это антивоен-
ное снаряжение, использованное армией еще в  турецкую 
кампанию… Тут Лизавин обнаружил, что по рассеянности 
перелистнул лишнюю страницу и  обломок одной фразы, 
даже слова бессмысленно совместился с другим; на самом 
деле читать надо было: как посмотрит на это антикварное 
изделие, так у позвоночника начинают ползать словно бы 
насекомые… Но понял он это не сразу; так бывает, когда чи-
таешь, задремывая, хотя он вовсе не был сонным, наоборот, 
в голове сияла слегка нездоровая, электрически резкая яс-
ность, какая бывает после бессонницы. Было неуютное чув-
ство, будто отовсюду дуют сквозняки, но откуда именно, не 
уловишь. От амбарной книги пахло клеенкой. На столе в ра-
мочке стояла фотография Милашевича: пенсне со шнурком, 
бородка-перышки, сократовская лысина. «Отчего все же так 
пахнет клеенкой, Симеон Кондратьич?» — качнул головой 
кандидат наук. «Клеенкой? — повел тот ноздрями. — Не за-
мечаю. Принюхался, должно быть».  — «А  так все в  поряд-
ке?»  — «Да помаленечку, дай бог не хуже».  — «И супруга 
ваша благополучна?» — «Благополучна, ангел мой», — при-
жмурился философ за стеклышками пенсне. «И  всем до-
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вольна-счастлива?» — «Странный вопрос!» — сказал Мила-
шевич, не меняя выражения лица, но что-то на этом лице 
застыло, как у человека, ждущего, что его сейчас сфотогра-
фируют. «Я просто к тому поинтересовался, что есть некото-
рые как бы намеки в отношении вашей жены…» — «Оставь-
те, Антон Андреич! Что это вы!.. оставьте. Что за страсть 
пробиваться к каморкам, куда человек сам себя не пускает! 
По-человечески вдумайтесь. Сколько усилий тратишь, что-
бы не выдать себя себе самому. Не дай бог! Так вот на тебе 
гробокопателей! Вообразите по себе, как станут когда-ни-
будь через ваши строки буравить душу. Если заинтересуют-
ся, конечно, строками и душой». — «Нет, я не к тому… что 
вы так разволновались?» — «Я, Антон Андреич, не за себя 
волнуюсь. Мне, если уж на то пошло, все равно. Но вам за-
чем поддаваться этой инфекции?» — «Да вот мысли стали 
приходить о  соотношении внешней биографии с  душев-
ной». — «А-а! Мысли… Мое мнение вы знаете, могу повто-
рить. В жизни истинно лишь то, что пропущено сквозь душу. 
Работа, судьбы других, мировые события — все твое, если 
они стали одушевленными, личными, кровными. В  этом 
смысле у человека только личная жизнь — настоящая». — 
«Ну да, да, — согласился Лизавин, — прямо мои слова, под-
писываюсь». — «Но следует отсюда разное, потому что люди 
разные, и таков же выбор души, ее вместимость. Мы ищем 
богатства жизни вовне, пренебрегая глубинной своей ге-
ниальностью. Для иного, скажем, приятное почесывание 
спины  — более подлинное переживание, чем кругосвет-
ный полет, после которого не пристанет к душе ни пылин-
ки, чем какая-то дальняя катастрофа или засуха на другом 
полушарии, интерес к которым наружен, натужен и лишен 
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любви». — «То есть все приспосабливается к личному поль-
зованию,  — уяснил Лизавин.  — И  уже где-то близко зна-
менитое: миру провалиться, а мне бы чай пить». — «Тьфу, 
господи! — обиделся Милашевич. — Нашли с кем сравни-
вать! Да плюньте вы этому истерику в его помойный чай! 
Ведь у  него все одно вместо чая помои, в  том-то и  дело. 
Он ведь его пьет с отвращением, ради одного фальшивого 
принципа. Неужели вы не чувствуете? Потому что чай ему 
ничуть не интереснее мира и душа его не способна к радо-
сти. Тут коренная разница». — «Да-да, — пробормотал Ли-
завин. — Зато как мучится!.. Кстати, раз уж вспомнилось, 
Симеон Кондратьич, какой у  вас способ заварки? Сколько 
вы на стакан берете?» — «Чаю-то? А зачем вам?» — «Попут-
но, чтоб не забыть. Рецептами интересуюсь». — «Рецепт — 
это пожалуйста. Хотя и  не припомню, когда я настоящий-
то чай последний раз заваривал. Это если довоенный у кого 
остался. Эпоху не забывайте, молодой человек. Ведь так 
всё — липовый цвет, знаете, кипрей…» — «То-то я и подо-
зревал».  — «Ну и  что? Наслаждение не этим мерится. Бы-
вает, и  пустой кипяток да черствая горбушка слаще меда. 
Сами знаете». — «То-то и оно, что знаю. Но как такой чай 
предъявить другим? Все вопросы начинаются, когда сопри-
коснешься с другими. В близком чувстве, например. От этой 
клеенки каким-то одиночеством пахнет, обособленностью 
и самоудовлетворением. Простите за двусмысленное слов-
цо. То есть другие люди для такой жизни не обязательны. 
И  ты им не обязателен…»  — «Люди разные,  — поспешно 
повторил Милашевич. — Люди разные, в этом ответ на все. 
Напоминайте это себе — и успокоитесь. И вообще вам на 
лекцию пора, а вы не готовы».
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Симеон Кондратьич выразился неточно, лекций в  тот 
день у кандидата наук не было, были всего лишь семинар-
ские занятия. Но и на них Лизавин пришел явно не в форме. 
На последнем занятии он ухитрился клюнуть на заурядную 
студенческую провокацию. Да что студенческую, ее знают 
и школьники, если не выучили уроков и хотят, чтоб их не вы-
зывали к  доске: подзадорить преподавателя каким-нибудь 
умным вопросом. Антон Андреевич был достаточно опытен, 
чтоб не позволять таким образом уводить себя в сторону, — 
но вот поди ж ты, не сдержался и до звонка проговорил сам. 
Вопрос был тот самый, о причинах писательского интереса 
к людям пишущим; что мог напеть в ответ кандидат наук, 
мы уже примерно знаем, однако не в том дело. Пока он то-
ковал, словно глухарь, о  поддержке, которую получает от 
литературы человек, убеждаясь хотя бы, что он не один та-
кой со своими проблемами и  путаницей (так в  больнице 
становится легче от зрелища и не таких больных), об отли-
чии писательского знания людей и  жизни от знания, ска-
жем, врача, юриста или политика, об этой способности при-
мерить к  человеку любую возможную черту, наделить его 
собственной мудростью, увидеть его таким, каким ему и не 
снилось осуществиться,  — когда в  собственной реальной 
жизни автор сплошь и рядом слабей и глупей своих героев, 
хотя и попадания ему даются порой непостижимые, и тогда 
жизнь бросает вызов его человеческим возможностям… — 
пока он нес всю эту необязательную для аудитории невня-
тицу (студенты блаженно пошумливали, занятые своими 
делами), какая-то другая, уже примерещившаяся однажды 
догадка возникла на оболочке слов и мыслей — точно пы-
линка, приставшая к поверхности капли, но еще не смочен-
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ная, не поглощенная ею. По пути домой он все старался не 
упустить, вобрать ее в себя. Догадка была связана с Макси-
мом Сиверсом: что он не приедет в город? — нет, это он по-
нял раньше, и Сиверс имелся в виду отчасти другой — тот, 
что обосновался с прошлой осени под золотым тиснением 
«MACHINEXPORT»… Едва скинув пальто, Антон извлек из 
ящика уже изнемогавшую от нетерпения тетрадь. Он ду-
мал перечитать давно оборванную запись, но вместо этого 
снял колпачок с  золотого паркеровского пера, и  быстрые, 
некрупные, почти без наклона буквы стали складываться 
в очевидное, тревожное и соблазнительное продолжение.

Это был сюжет о безмолвном объяснении в любви, о за-
летном госте, ворвавшемся в жизнь пока непонятной, почти 
условной женщины, от узора на платье которой кружилась 
голова, но молчание которой требовало разгадки, как секрет 
самой жизни, об усмешке, повисшей в воздухе дома, где дре-
мала в футляре труба и под чехлом глохло привезенное в при-
даное материнское пианино, где давно не слышно было музы-
ки, кроме репродукторной, о побеге от мнимостей и поисках 
настоящего, о новой встрече, о соблазне и ревности, о бедном 
трубаче, который при всех поворотах событий оказывался 
ни при чем. Дальше картины становились туманнее: стычка? 
мычание тоски?.. вроде бы красные капли на снегу вдоль тро-
пинки и чей-то неизбежный отъезд из Нечайска. Но кто уез-
жал? и один ли? вдвоем?.. Муаровый узор, сбивавший с тол-
ку зрачки, заставлял прикрывать веки, но, разумеется, и под 
веками не исчезал. Поеду я завтра в  Нечайск,  — отчетливо 
решил вдруг Лизавин. — Зачем? Просто так. Занятий во втор-
ник нет, одно лишь заседание кафедры — можно пропустить.
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Надо знать Антона Андреича, чтобы оценить эту отчаян-
ную, почти бунтарскую решимость  — прогулять кафедру. 
Отложив перо, он зачем-то долго смотрел на себя в зерка-
ло. Это было старое, зеленовато-тусклое зеркало — точный 
двойник нечайского, как были двойниками родительских 
вещей многие из предметов в комнате: стулья, тюлевые за-
навески на окнах, кровать с  никелированными шишечка-
ми. Смотреться в другие зеркала он не любил, а в этом не 
то чтобы себе нравился, но отражение тут его устраивало. 
В детстве он часто кривлялся перед зеркалом, то усугубляя 
свое уродство, то стараясь придать отражению вид значи-
тельности и  благородства. Примерно тем  же он занимал-
ся и  сейчас, заинтересованный глубокомысленной идеей: 
можно ли подделать свое отражение?.. А в Нечайск я не по-
еду, — решил между тем он. — Смешно это будет выглядеть. 
Или вот так: если мимо окна первым пройдет мужчина — 
поеду, если женщина  — не поеду. Он отодвинул занаве-
ску. Из-за оконной рамы, словно только того и ждала, вы-
двинулась мощная фигура Ларисы Васильевны Панковой, 
которую в  здешних местах звали Эльфридой Потаповной 
Титько. Это я и  имел в  виду,  — удовлетворился кандидат 
наук. — Поскольку я в приметы не верю, их следует толко-
вать наоборот.

Он все равно знал, что поедет. Самое трудное было — из-
быть оставшееся, промежуточное время. Оно не прогорало, 
а спекалось в вязкую бурую массу, и из этой массы торчали 
ручки и  ножки ненужных, непереваренных подробностей 
дня: спортсмен Вася Лавочкин, студенты, кислый голос ла-
борантки Ступак. Он бездарно пробовал придумывать отго-
ворки, почему не будет на завтрашней кафедре: что-нибудь 
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там с родителями, срочно пришлось уехать, — не подозре-
вая, что и придумывать ничего не придется, что повод уже 
существовал в  природе, в  непроявленном, как фотографи-
ческая пластинка, пространстве.

Вот ведь забавно вообразить: показали  бы человеку 
свое временно умную книгу о  его собственной жизни, где 
осведомленный исследователь из будущего как дважды 
два объяснит, в  чем несчастная суть твоего характера, ка-
ковы идейные твои заблуждения, почему ничего не полу-
чится, скажем, из второго тома твоих «Мертвых душ» и чем 
ты в результате всего кончишь, — но даже если убедит тебя 
ясновидящий эксперт и почти во всем ты ему поверишь — 
сумеешь ли и захочешь ли что-нибудь изменить? Праздная, 
впрочем, фантазия. Взбредет же!

4

Еще два дня назад белизны вокруг было больше, чем черно-
ты; сейчас заоконный пейзаж будто вывернулся негативом. 
Пахло дымом горелой травы, которую жгли мальчишки на 
обугленных откосах. В  низинах и  бочажках деревья стоя-
ли по пояс в  сахарной воде. В  непривычном утреннем ав-
тобусе не хватало рядом Панковой, хотя облако потных ду-
хов «Юбилейные» присутствовало на ее всегдашнем месте 
и даже имело форму вполне плотную и весомую, заставляя 
Антона Лизавина тесниться к окну. Столь же реально было 
все то же чувство неразгаданного пока беспокойства, суще-
ствовавшего где-то вовне, за стеклом, сопровождавшего его 
всю дорогу, словно та дымчатая, зажившаяся на утреннем 
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небе луна, — куда более реально, чем дальний лес, виднев-
шийся призрачно и  зыбко сквозь воздух, начинавший ки-
петь над полями. Так чувствуешь тяжесть тени, которую от-
брасывает будущее, — да тут уже и не будущее; он просто 
еще не знал, в какую сторону смотреть.

Вот что значит неаккуратно читать газеты! За вздорной 
своей душевной смутой Антон Андреевич даже не слыхал 
и  не видел вчерашнего московского фельетона, где выво-
лакивалось имя его отца, Андрея Поликарпыча Лизавина, 
в связи с историей, о которой он так и не удосужился спро-
сить в прошлый приезд, — той самой, почти двухнедельной 
давности, историей с украденными перчатками.

Началась она, как уже докладывала Лизавину Панко-
ва, — в очереди промтоварного магазина, где вдруг выкину-
ли, как у нас говорится, галоши. В Нечайске эта знаменитая 
некогда обувь была последнее время отнюдь не в ходу. Не-
сколько лет в магазине галоши даже не появлялись — а ред-
кий товар, как известно, уже накапливает обаяние, близкое 
моде. Очередь сразу выстроилась на улице, нервная, по-
дозрительная, с  требованием давать в  руки не более двух 
пар… Хотите загадку: длинная, разноцветная, сто ног, один 
хвост — и кричит? О, очередь! способ существования и клуб 
(как прежде собирались у колодца, только, увы, не так до-
бродушно), место, где не живут, а пережидают — но прово-
дят притом едва ли не четверть жизни, кто вынужденно, кто 
по привычке, ставшей увлечением вроде спорта,  — уходя-
щая в прошлое очередь нужды, очередь с карточками (ког-
да хлеб, помните, давали с довесками), очередь вокзальная, 
с  припадочным-эпилептиком, с  чемоданами и  детьми на 
руках, особый мир, со своей психологией и фольклором, со 
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скандалами и драмами (а вы здесь не занимали!), с фило-
логическими препирательствами насчет слов «крайний» 
и «последний», — человечество, выстроившееся в затылок, 
где движутся переступая, как в танце, и где на время стано-
вятся другими… Да что говорить!..

В такой-то вот очереди Андрей Поликарпыч, который 
свои старенькие галоши носил бессменно и  повседневно, 
с детства имея к ним пристрастие, хватился вдруг перчаток. 
Обыкновенных перчаток черной кожи с матерчатой ладош-
кой. Похлопал себя по карманам, спросил у  близстоящих: 
не видели? — и тут случилось так, что вся очередь едино-
душно показала на потрепанного такого, плюгавенького 
и явно нездешнего человечка в туристской штормовке, ко-
торый прикатил в  Нечайск, видите ли, специально, чтобы 
отхватить чью-то пару галош. Самое странное, что потом не 
удалось установить, кто конкретно и тем более кто первый 
выговорил обвинение: он взял, мы видели, как он к вашим 
карманам прилаживался,  — именно вся очередь, весьма 
способная, как известно, быть единым действующим ли-
цом, когда дрожь возбуждения проходит по ее хребту. Она 
требует своей сакральной жертвы, и выбранному на закла-
ние бесполезно (да и не пристало) роптать; тут совершается 
все по законам ритуальной стихии, где издревле сплавлены 
были кровожадность и комизм.

Даже та часть очереди, которая ничего достоверно ви-
деть не могла (особенно же те, кто стояли сзади и не прочь 
были вытеснить лишних претендентов), прониклась этой 
уверенностью. Кроме того, указанный человечек слишком 
располагал к такому обвинению. Не то что он был похож на 
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воришку, хотя одет был вполне вызывающе и непривычно 
для глаза: шапочка на манер турецкой фески, только с ко-
зырьком, куцая курточка и резиновые сапоги; дело в ином. 
Бывают, знаете, такие грибы, которые тянет пнуть прежде, 
чем разберешься, что это не поганка и даже, может, совсем 
наоборот. Юристы утверждают, что есть люди, предраспо-
ложенные быть жертвой; в  самом виде и  повадке их есть 
что-то, ну прямо провоцирующее на агрессию; этот был из 
таких. Ко всему, он повел себя нелучшим образом: вместо 
того чтобы держаться скромно и  отвести обвинения, стал 
огрызаться иронически и  даже презрительно, ставить из 
себя москвича, и в этой презрительности показался таким 
беззащитным, что доброхоты вызвались отвести его в  ми-
лицию на предмет обыска. Спрошенный в милиции, зачем 
ему на столичном асфальте понадобились галоши, плюга-
вый не нашел ничего умней, как ответить, что галоши ему 
нужны не для асфальта, а для лазания, представьте себе, по 
скалам. Этот наглый ответ особенно возмутил милиционе-
ра и представителей очереди, которые по скалам никогда не 
лазали и не подозревали, что такое может быть правдой. На 
вопрос о месте работы он, кстати, тоже начал было острить, 
представившись лицом свободной профессии. Доверия это 
к  нему не прибавило; как выяснилось, он был правда ху-
дожником, но, должно быть, паршивеньким, ненастоящим, 
даже удостоверения при себе не имел и  в  доказательство 
мог сослаться только на свой этюдник, оставленный в  го-
стинице. Нет, неприятен был этот человек, и что бы ему ни 
досталось — все поделом.

Что там еще было в милиции, доподлинно осталось не-
известным; не исключено, что на художника не только со-
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ставили акт, но и впрямь его обыскали. Андрей Поликарпыч 
при этом не присутствовал. Он ушел из милиции в крайнем 
расстройстве после безуспешных попыток вмешаться и ути-
хомирить страсти. Каково же он себя почувствовал, когда, 
придя домой, обнаружил перчатки во внутреннем кармане 
пальто! Он кинулся в гостиницу искать приезжего — но тот 
уже укатил из города с оскорбленными чувствами и без га-
лош, столь необходимых для покорения скал. Кинулся в ми-
лицию — но прежний дежурный сменился, удалось уточнить 
только московский адрес художника, и Андрей Поликарпыч 
послал ему вдогонку телеграмму с радостной вестью о най-
денных перчатках и простодушными извинениями.

Как выяснилось потом, этой неосторожной телеграммой 
он особенно себе навредил. Потому что приезжий оказал-
ся вовсе не таким беззащитным, как можно было предпо-
ложить по его мозглявому виду. Между тем сомнительное 
нечайское происшествие непостижимым образом стало из-
вестно в Москве, в авторитетных для художника инстанци-
ях, прежде чем он сам туда вернулся, в результате чего его на 
всякий случай, до выяснения, вычеркнули из списка участ-
ников заграничной поездки, ради которой он так спешно 
из Нечайска укатил. Тоже можно понять. Не посылать же за 
границу людей, от которых, может, и у себя дома надо бе-
речь карманы; на это место рвались и незапятнанные пре-
тенденты. Но можно представить себе и  саркастические 
чувства самого художника. Нашелся знакомый журналист, 
увидевший в этой истории эффектное зерно для уже готово-
го благородного фельетона, где речь шла о процветающем 
и  воинствующем современном хамстве и,  между прочим, 
о моральном праве некоторых горе-педагогов воспитывать 
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подрастающее поколение. Телеграмма Андрея Поликарпы-
ча упрощала проверку обстоятельств — и он попал в число 
главных его героев, оказавшись единственным неаноним-
ным персонажем эффектного сюжета, а  стало быть, глав-
ным зачинщиком скандала в очереди и даже инициатором 
самочинного обыска. Мимоходом в ироническом контексте 
была упомянута и пресловутая каменная баба, из чего в Не-
чайске заключили, что художник или автор фельетона были 
наслышаны о  ней, а  возможно, инкогнито разбирались 
и в каких-то других здешних обстоятельствах… И тут же как 
по заказу мысли об инкогнито дана была свежая пища: как 
раз в день выхода газеты с фельетоном внезапно уехал квар-
тировавший у Андрея Поликарпыча москвич.

Да, Максим Сиверс укатил вчера утром, будто с  места 
сорвался. Он и в доме-то почти не бывал, даже обедать не 
заходил. Отец сообщил об этом кандидату наук, с  обидой 
пожимая плечами. Такой нюанс. Он как раз накануне, еще 
в  воскресенье, успел-таки потолковать с  Панковой о  воз-
можности устроить Сиверса в школу преподавателем ино-
странного языка. Лариса Васильевна выслушала его, как 
вспоминал он теперь, подозрительно и с недоумением. Те-
перь получалось, что Андрей Поликарпыч даже не знал об 
истинных планах своего недолгого постояльца, которого 
его же собственный сын отрекомендовал как близкого зна-
комого, журналиста и литератора. Как это следовало пони-
мать? А так, может, и понимать: в духе все того же инкогни-
то, который уехал, завершив свою короткую таинственную 
миссию. Скажем, проверщик насчет фельетона: убедился, 
подтвердил по телефону: все верно, можно печатать,  — 
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и укатил. Присутствие его на литкружке подсказывало, что 
и  самого сына Лизавина проверяли; но эта идея возникла 
чуть поздней. Раф Рафыч Небезызвестный-Бабаев много-
значительно уверял на другой  же день, что в  воскресенье 
успел пожаловаться москвичу на незаконную попытку изъ-
ятия дачи и тот якобы обещал посодействовать. Врал, ско-
рее всего; но заготовленная на сей счет еще с пятницы резо-
люция на всякий случай оставалась пока без печати.

Недостаток прямой логики только обогащал логику под-
спудную. Падкость на слухи в городке вроде Нечайска свя-
зана с самолюбивой мыслью, что мы тоже не лыком шиты, 
умеем читать между строк и знаем скрытые пружины мира. 
Слово же печатное (разумеется, не в книге, построенной на 
выдумке и  вранье, а  документально-газетное) имело силу 
особую, почти магическую; даже собственные твои впечат-
ления очевидца и  участника были недостоверной тенью 
рядом с этим словом. Разве не это благоговение перед пе-
чатным словом побуждало самого Андрея Поликарпыча за-
стеклять в  рамочке вырезанные столбцы? И  каково было 
выйти на улицу Нечайска герою всесоюзного фельетона! 
Ах, Антон его понимал, он сам знал этот испуг дикаря перед 
магией запечатленного на бумаге значка (значит, москвич 
укатил… почему? а Зоя?.. — и сердце его стучало), хотя при-
давал своему голосу насмешливый, пренебрежительный 
тон: чепуха, все станет на место.

— Обсуждать теперь будут,  — качнул головой отец.  — 
Еще на пенсию уволят, вот в чем нюанс.

Он снял протереть очки. В беззащитных глазах его со скле-
ротическими прожилками Антон увидел вопрос, ожидание 
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и  тоску. Кадык выпирал на петушиной шее. В  провале вне-
запной тишины морщинистое лицо это с  красным носиком 
легонько запрокинулось к небу, веки выпукло закрылись, оно 
лежало среди бумажных цветов, успокоенное, милое, всегдаш-
нее… Антон испугался своевольной выходки воображения.

— Глупости: обсуждать, — сказал он. — Все же видели, 
как было. 

Он говорил искренне, но нежная, болезненная печаль уже 
кольнула его душу. Каждый приезд к родителям заново про-
буждал в нем эту печаль, это неизбежное чувство вины перед 
их старостью, слабостью, уязвимостью, вины за свои болезни, 
за все страхи и опасения, за неоправданные надежды. Печаль, 
жалость и нежность связаны были с самим воздухом родного 
дома, с видом этих стен, потрескавшихся обоев цвета плохого 
кофе, крымской подушечки для иголок на гвозде, который по-
стоянно выпадал и без молотка был возвращаем в ненадеж-
ное расшатанное место, привычной пары стульев у стола: он 
и она; он был тощий, деревянный, напряженный, с высокой 
прямой спинкой, она вся мягонькая, низенькая, словно ку-
шетка, с подушечками на подлокотниках; сколько их помнил 
Антон, они всегда стояли рядышком и, невзирая на далеко не 
юный возраст, касались под скатертью друг друга ножками. 
Однажды только между ними что-то произошло — он их за-
стал в разных углах комнаты и даже спинками друг к другу. 
Они жили вместе уже полвека, никуда не ездили и  о  един-
ственном в своей жизни путешествии, обо всей этой тряске 
и беспокойстве, вспоминали безо всякого удовольствия…

— А хоть и на пенсию, — вступила мама, которая, при-
храмывая, несла из кухни добавку для нежданно приехав-
шего сына. — Чего плохого?
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Она-то, уйдя из своей пекарни, почти не заметила пере-
мены, только радовалась, что может перенести все свое 
усердие на домашние дела. В ее хлопотливой, переваливаю-
щейся, бесформенной фигуре, в бледной отечной коже что-
то напоминало о тесте, хлебе, квашне, опаре, она всю жизнь 
излучала добрый теплый запах, который с детства, пожалуй, 
участвовал в  формировании характера Антона. (С некото-
рых пор запах этот казался ему, правда, чуть кисловатым, 
как и нечайский хлеб, но в городке этим хлебом гордились, 
за ним приезжали из деревень.) Мама слыла среди соседок 
особо умелой хозяйкой и ревниво поддерживала такую ре-
путацию, тем более что по образованию была не совсем 
пара мужу, да притом с детства хромала, и кое-кто не прочь 
был почесать языки на тему ее замужества. Сосватала ее за 
приезжего, совсем тогда зеленого, учителишку известная 
в Нечайске сваха и сводня тетя Паша, смотрины она устро-
ила так, что Андрей Поликарпыч до самой свадьбы не подо-
зревал об изъяне будущей супруги. Когда он впервые вошел 
к ней в дом, невеста читала у окна книгу — не заметив от 
волнения, что держит ее вверх ногами, но доказывая почте-
ние к образованности, которое у нечайцев в крови. А когда 
он что-то заметил, свадьба была уже сыграна — тетя Паша 
свое дело знала. За годы совместной жизни Варвара Ива-
новна сумела убедить супруга, что осчастливила его и  об-
лагодетельствовала, без нее он  бы пропал. Может, так оно 
и  было. От нее Антон унаследовал увлечение кулинарией, 
а вместе с ним небрезгливость и отсутствие предрассудков, 
ибо для женщин, которым приходится заниматься раздел-
кою потрохов, праздными выглядят вегетарианские теории. 
Вообще ему смутно думалось порой, что домашняя женская 
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работа сохраняет большую связь с какими-то природными, 
естественными потребностями и  проявлениями  — как па-
хота или жатва, — чем глубокомысленные, но в чем-то со-
мнительные занятия городских мужчин вроде писания ста-
тей, копания в  архивах, формулах или приборах… Мама 
была старше отца, при множестве своих болезней она была 
убеждена, что умрет раньше мужа, и время от времени на-
поминала Андрею Поликарпычу: «Умру я, что ты будешь де-
лать?» Зная непрактичность обоих своих мужчин, она загодя 
отложила себе деньги на похороны, записала подробнейшие 
распоряжения на первое время их самостоятельной, без нее, 
жизни. Беспокоила ее опасность умереть не вовремя — в го-
лолед, например. От озера к  кладбищу дорога вела в  гору, 
и был случай, когда машина, отвозившая по гололеду покой-
ника, добавила к нему и сопровождавших, включая шофера. 
«Не бойся, в гололед я не помру», — считала она нужным за-
верить Андрея Поликарпыча; Антона же в летние или зим-
ние каникулы успокаивала: «Не бойся, я тебе каникулы не 
испорчу». Казалось, ее удерживали только эти неудобства, 
бесконечные домашние хлопоты да тревога за младшего, 
единственного, много болевшего в  детстве сына, которого 
она опекала слишком уж испуганно. Начав жить вдали от ро-
дителей, Антон испытал облегчение. Этот первый серьезный 
отрыв в его жизни, при всей своей заурядности, значил для 
него много; так расстается ребенок с утробой матери. Сколь-
ко расставаний ему еще предстояло! Его тянуло домой, но 
жалость, вина и печаль заставляли спешить обратно…

— Даже если что, — сказал Антон, — я сегодня же вер-
нусь в город… сейчас прямо… попробую кое с кем погово-
рить. Все обойдется.



296

— Да, — вспомнил отец, — приятель твой письмецо тебе 
оставил.  — В  оскорбленности он даже не хотел называть 
имя приятеля. 

Письмецо оказалось изрядно пухлым конвертом. Ан-
тон вскрыл его — там была сложенная пополам школьная 
тетрадь, исписанная вплоть до голубой обложки быстрым 
скачущим почерком. Антон засунул ее в  карман пальто. 
Сердце его стучало, и он знал почему; он знал, куда его так 
подмывает спешить, спешить. Как застоявшийся конь, пе-
реминался он у дверей, пока мама загружала его портфель 
внеочередной порцией банок, и стыдясь, что родители уга-
дают истинную причину его нетерпения.

5

Нет, он спешил не к  автобусу  — время еще было. Но он 
все ускорял шаг, поднимаясь дальше вверх, через центр, 
в  сторону леса, к  Тургеневской, куда два дня назад наве-
дывался с Максимом Сиверсом… всего два дня? Порой он 
почти переходил на бег, хотя на подъеме это было и труд-
но. Встречный ветер шумел в  ушах, наполняясь все более 
как бы трубным звуком. Звук этот чудился то нереально, то 
обретал видимость мелодии, которая скоро срывалась, од-
нако, в  хрип. Казалось, кто-то начинал пьяную руладу, но 
не хватало в  легких воздуха. С  приближением к  Костино-
му дому звук прекратился. Знакомая калитка вновь откры-
лась сама, вспыхнула на календаре надпись: «20 сентября», 
радиоголос провозгласил: «Хозяева дома приветствуют вас 
с супругой», и тут опять раздался откуда-то с небес заливи-
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стый взлет и спазма трубы. Костя Андронов сидел над своим 
крыльцом, на коньке крыши, свесив вниз ноги в домашних 
тапочках, и, запрокинув голову, выплевывал из трубы сво-
им дыханием сухие шкурки мух, дохлых паучков и прочий 
мусор, поселившийся в горловине за эпоху бездействия ин-
струмента. Он сидел в высоте, как меднолицый бог, и несся 
спиной навстречу быстрым облакам, которые над его голо-
вой вздрагивали от трубных толчков, перемешивались и за-
кручивались водоворотом.

— Надоело мне все, — оборотил Трубач к Антону крутые 
влажные белки глаз. — Надоело.

Взгляд его был бел и невидящ, короткие волосы припод-
няты над головой как бы электричеством. Вокруг него сиял 
белый ореол тоски, недоумения и гордости.

— Я лучше сыграю пьесу «Кончились белые ночи». «Кон-
чились белые ночи»,  — повторил Трубач и,  запрокинув 
в небо воронку, выдул несколько тактов знаменитого мар-
ша из сонаты си-бемоль минор Фредерика Шопена. — Надо-
ело все, — объяснил он опять. — Я простой мужик, я этого 
не понимаю. Чего ей было плохо? И если даже плохо — мож-
но бы и не так. Я ведь соображаю… не первый день…

Хитроумная антенна за его спиной напоминала причуд-
ливую мачту. Ветви бесплодного сиротского сада с рассох-
шейся пустой скворечней, теряя равновесие, неслись вслед 
за его вознесенным торсом сквозь пьяные ветреные небеса. 
Антона пробирал озноб; он впивался в трудную речь Труба-
ча, сам словно хмельной, и  боялся вставить вопрос: когда 
она?.. куда?.. оставила ли записку?.. и почему ты не кинешь-
ся вдогонку?.. Все было и так ясно. Соседи, давно с наслаж-
дением глазевшие на Костю из своих дворов, потихоньку 
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возвращались к делам. Это был озноб от сбывшегося пред-
чувствия, знакомый суеверный трепет: жизнь опять пока-
зывала нос воображению; одно дело, когда она шла своей 
колеей, позволяя фантазии уноситься без дорог и троп, — 
тут все возвращалось к нему, грозя столкновением, не по-
зволяя увильнуть…

— Февраль она, — сказал Трубач. — Знаешь, что такое 
февраль? Это я такое ругательство придумал: не хватает, 
мол, у тебя. В феврале ведь дней не хватает. Я простой му-
жик. Как раз утром сегодня хотел поговорить…

(Сегодня! Значит, только сегодня?)
— А, надоело все, — заключил опять Костя. — Я лучше 

сыграю марш «Судьба играет человеком»…
Спотыкающиеся трубные спазмы подталкивали Антона 

в спину до самой Базарной площади. Сложенная в кармане 
тетрадка, толстея, билась у груди, и, едва пристроясь в авто-
бусе у окна, Лизавин поспешил ее раскрыть.

6

«Антон!  — было начато быстрым дерганым почерком.  — 
Я  понял, что уеду, едва расстался с  тобой. И  даже прежде, 
когда ты так непринужденно представил меня публике и я 
почти всерьез почувствовал себя самозванцем. Повод был 
анекдотический, и  чувству этому надо было созреть. Весь 
последующий день в  избытке обеспечивал его фермента-
ми. Признаюсь в  детской моей слабости: я всегда боялся 
оказаться смешным. Смешным и  несостоятельным; но не-
состоятельный — уже взрослое слово. Если бы не было дру-
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гих причин, я уехал бы уже из-за этой боязни разоблачения. 
Ты мне удружил — говорю это всерьез. Я благодарен тебе за 
возможность еще раз понять, насколько я самозванец — во 
всем.

Сегодня в  кафе мне рассказали местную байку в  духе 
твоего Милашевича. Якобы жил в Нечайске богатый само-
дур, который скупал у одного гончара на корню все горшки 
и тут же при мастере для своего удовольствия их разбивал. 
Дескать, жил? — Жил. — Дело делал? — Делал. — Деньги 
получил? — Получил. — Можешь жить дальше. А кончилось 
тем, что гончар пошел и  повесился. Это тебе в  литератур-
ное пользование. Недурной сюжет. Мне иногда, признаться, 
казалось, что Милашевич — нечто вроде твоего прикрытия 
или псевдонима, для безопасности и удобства. Надеюсь, ты 
это воспримешь не в обиду, наоборот. Но я все в сторону.

В том  же кафе один алкоголик сказал мне, что я плохо 
кончу. И я вдруг почувствовал, что это очень похоже на ис-
тину. И гадалкой быть не надо. Я даже не позолотил ему руч-
ку. Весь этот сумбур надо бы, конечно, объяснить. Сейчас. 
Надо  бы объясниться  — не только перед тобой, для само-
го себя сформулировать, наконец. Я, кажется, вдруг понял 
что-то, чего не понимал и тянулся понять всю жизнь. Толь-
ко логика объяснений плоска и  недостаточна. Как объяс-
нить смущение, смутный страх, который я испытал, встре-
тив еще раз эту женщину?.. Рядом с ней мне было так легко 
дышать, что я испугался — поверь, не за себя. Самозванец, 
которому почудился вызов, — а вызывали-то не его, кото-
рый рвется убежать от мнимостей, чтобы запутаться в еще 
больших. Всю эту предварительную невнятицу лучше про-
пусти. Проще описать продолжение анекдота, когда по пути 
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в кафе меня перехватила известная тебе матрона и, цепко, 
хотя и почтительно, взяв за локоток, стала подробно опры-
скивать добродетельными ядохимикатами тебя, твой кру-
жок, твоих поэтов, твоего отца, коллег твоего отца, а заодно 
продавщицу раймага Клюшкину, которая припрятала от нее 
под прилавком три банки зеленого горошка. Мои попытки 
намекнуть, что я не журналист, не литератор, не инспекти-
рующее лицо, вязли в вате ее подмигивающей уверенности: 
я знаю, разумеется, я все знаю. В другом состоянии я бы су-
мел привести ее в себя, но меня ослабляло все то же созна-
ние: заслужил, самозванец. Все действительно разумно, как 
говорил, помнится, Гегель. Всякий анекдот имеет свое ос-
нование. И в кафе, куда я зашел пообедать (подозревая, что 
обижу твоих милейших родителей  — гость-самозванец), 
терпел, как крест, как астму, как крапивную лихорадку, 
сперва одного, потом другого, которые подсаживались ко 
мне. Один мечтал узнать, как я отношусь к Сергею Есени-
ну, а кроме того, готов был бесплатно снабдить сюжетом для 
детективно-уголовного — и притом документального — ро-
мана. Другой этих сюжетов выдал сразу десяток, приглашал 
на семейную чашку чая и при этом даже, представь, упомя-
нул про дочку. И все усердно, как взятку, подсовывали мне 
выпивку. Выпить все  же пришлось. Однако сейчас (пишу 
ночью, воротясь) я совершенно трезв. Более чем трезв. 
Так изредка бывает после резкого ослепительного похме-
лья. Не сочти этот сумбур за откровения пьяного. Дай толь-
ко собрать мысли, разогнаться. Вместо всех объяснений я 
лучше попробую воспроизвести как можно подробней са-
мый занятный, последний, разговор, который случился все 
в том же кафе за угловым столиком…
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(Он пьян, пьян! он все  же писал спьяну,  — думал Ан-
тон с беспричинно бьющимся сердцем, торопясь продрать-
ся к  главному сквозь толкотню подготовительных строк, 
сквозь беспокойные пунктирные намеки. Дорожная тряска 
еще более затрудняла чтение; две-три строки он, видно, по-
терял, но не стал возвращаться для их розыска.)

…Попробую тебе его описать, возможно, ты даже узна-
ешь. Лет за пятьдесят, потрепанное лицо провинциального 
трагика, артистические пряди спускаются на затылок с вы-
сокого темени (или прямо с верхушки разросшегося до те-
мени лба), картофельно-сливовый нос (картофельный по 
форме, сливовый по цвету). Словом, колоритный алкаш.

Когда я затруднялся в обращении к нему, он предложил: 
«Зовите меня маэстро». Началось с обычной просьбы о си-
гарете. При этом он долго и темно извинялся, что вынужден 
просить, вместо того чтобы курить свою трубку, которую 
от него кто-то теперь прячет под замок, — все это с туман-
ным намеком, каким любит придать себе значительности 
известный сорт людей. Наверно, ждал любопытства к под-
робностям. Но у меня настроение было не то. От субъектов 
с  такими носами прячут обычно не трубку, а  бутылку, но 
угостил я его, разумеется, не только сигаретой. Он со зна-
нием дела пояснил мне, почему обычный «сучок» здесь на-
зывается «горбылем», особо предупредил против адского 
коктейля, которым балуются тут любители (так называемое 
фруктовое вино, то есть тот  же «горбыль», подкрашенный 
фруктовой эссенцией, смешивают еще со спиртом  — дей-
ствие, по его словам, сверхъестественное).

— Человек, хлебнувший даже малую дозу, фатально пе-
рестает получаться на фотографиях. Фатально, уверяю вас. 
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Сколько его ни щелкай, на пленке выходит пустое место. Я дав-
но уже не получаюсь… безнадежно. И вот официанточка, дуся 
какая… смотрит на вас сквозь меня, как будто я не существую 
в природе. Игнорирует… — (Я между тем заказал еще графин-
чик.) Говорил он, кстати, членораздельно, складно, порой с ак-
терскими нотками, выпивка не заплетала ему язык. — Зато я 
и вижу многое, чего не видят другие. И не променяю это мно-
гое. Нет! Не променяю! Можете называть меня алкашом — я 
читаю ваши мысли. Да, я алкаю. Не лакаю, как некоторые счи-
тают… это филологическая разница. Я много чего алкаю.

А сам все посматривал на меня, выжидая поощрительно-
го вопроса. Увы, после напряжения предыдущих спектаклей 
я просто с  облегчением расслабился  — преждевременно, 
как выяснилось. Ему и полукивка было достаточно.

— А фотографии почтения все равно не заслуживают, — 
продолжал он. — Что значит: видимый, существующий? За-
чем нам с вами это? Разве самые прекрасные разговоры мы 
не ведем мысленно? И часто охотней беседуем с умершими, 
чем с живыми… Я имею в виду чтение книг, — пояснил он, 
явно довольный движением моего лица.

(Он сочиняет, — вдруг уяснил наконец Антон. — Лите-
ратурный прием, способ высказаться. И  умеет, оказывает-
ся! — вот оно как. А мне же намекает на псевдоним… Толь-
ко откуда он взял подлинный портрет человека, которого 
никогда не видел и видеть уже не мог? Обознаться нельзя. 
По чьим описаниям?.. по каким фотографиям?.. — Он бо-
ролся с  нетерпеливым желанием перелистнуть несколько 
страниц, чтобы добраться до главного. Намек на это глав-
ное, возможно, прятался среди подробностей. Но когда ухаб 
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стряхнул очередные строки, опять не стал заботиться об 
утерянном кончике.)

— …или, может, вы отменно трезвый человек? Пьете 
сейчас со мной и не пьянеете? Может, вы никогда не видели 
снов и  гордитесь этим? И  не помните своих детских стра-
хов? Не испытали хоть однажды беспамятство, бред, жар, 
одержимость драки и  любви? Вам не бывало без причин 
жутко в ночном лесу, вы не обливались слезами над вымыс-
лом, не знали сбывшихся предчувствий?.. И так далее. По-
нимаете общий знаменатель?

— Наркотики, — добавил я.
— Ну…  — он чуть поморщился,  — тоже из этого ряда. 

Вы ухватили мысль. Сам не пробовал. Сомнительно для 
здоровья… и с точки зрения закона. Вообще химия — для 
слабосильных душ и умов, для тех, кто не умеет иначе. Как 
церковная бутафория для тех, кому не по силам непосред-
ственно воспарить. Алкоголь  — и  то уже извращение, ко-
стыль. Но вы ухватили. Я рад. Я ведь хотел с вами погово-
рить и рад, что не ошибся.

— Именно со мной?
— Именно с вами. Пришлось даже вытерпеть очередь.
— Меня здесь все принимают за кого-то другого.
— Упаси бог, не заботьтесь о разъяснениях, — предупре-

дительно выставил он ладонь.  — Со мной-то зачем. Я  ни 
на что не претендую, упаси бог. Так, чистое общение. Если 
и разорил вас на рюмашку — так потому, что мне самому 
тут уже не подают. Игнорируют. Вон, в упор не желают ви-
деть. Но я со своей стороны, не подумайте…

Он неискренним жестом потянулся к карману, пришлось 
его успокаивать.
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— Просто хочется поговорить с  человеком, который 
способен понять. В нашей дыре это редкость. Когда не вы-
ходишь на фотографиях  — леший с  ними. Но когда гово-
ришь, а  тебя не слышат… Вы уж не обессудьте за болтов-
ню. Да. Трудно объясняться с  людьми, которые не видят 
снов и  считают это признаком особого душевного здоро-
вья. Во-первых, они врут. Наука установила, что сны видят 
все. Только не все их помнят. Они даже зачем-то нужны для 
полноценного развития организма. Какое-то при этом вы-
рабатывается вещество или гормон. Вроде как против ра-
хита, только в духовном смысле. Неясно пока. Считают сон 
потерянным временем, сокращают его, мечтают заменить 
таблетками. А кто знает, где потеря и где находка?

Смотрел маэстро не на меня, а мимо, но иногда попадал 
в  упор желтым зрачком. Странный это был взгляд, совсем 
не пьяный — отнюдь. Как будто с другого лица. Я все не мог 
понять этого впечатления. Тень рисовала ему под носом ко-
роткие усики.

— Вы, я вижу, готовы со мной согласиться и  в  доказа-
тельство вздремнуть тут же за столиком. Да?.. Я угадываю 
мысли. Не волнуйтесь, я не намерен читать вам докладов по 
теории сумеречных состояний. Хотя меня интересует каче-
ство и  полноценность разных самочувствий. После встреч 
и  разговоров в  нашем прекрасном городке вы согласитесь 
со мной, что бывает и наяву чувство, будто живешь недосто-
верно. Не по-настоящему как-то. Вроде бы дела, подробно-
сти, отношения, и все вещественно, житейски плотно, с ме-
белью, с посудой, с выпивкой и всякими радостями жизни… 
А  как будто пробираешься к  чему-то сквозь неоснователь-
ный сон.
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Мне начало становиться интересно.
— Бывает,  — сказал я.  — Хотя при чем тут ваш город? 

Кому это не знакомо? Так чувствуешь иногда всю жизнь. 
И то если спохватишься оценить…

— Вот именно! — чем-то очень довольный, поднял палец 
маэстро. — Однако заранее могу вас предупредить; умира-
ешь все равно взаправду. Если у вас при себе блокнот, може-
те записать как народное изречение, потом проверите.

Мысль эта казалась ему явно ценной, он ее повторил. Не-
которые свои слова ему вообще так нравились, что он сма-
ковал их дважды…

(Это он обиняком в мой огород, — убеждался Антон Ли-
завин. — Спор вдогонку. Но зачем ему понадобился для него 
призрачный персонаж, мистика углового столика? И отку-
да к нему?.. не взаправду же совпадение?.. — Он слишком 
зримо представлял себе и это кафе с чайками и рыбами на 
стене, расписанной когда-то местным художником Зве-
нигородским, и  этот столик с  сосновой веткой в  вазочке, 
дымный воздух с  ароматом тушеной капусты, обоих собе-
седников… Он опять утерял строку. На полях боком была 
втиснута вставка: «реакция свернувшейся улитки. Но для 
судьбы и здоровья нации…» Куда тянулась вставка, без тер-
пения было не проследить, и Лизавин не усердствовал: вер-
нусь потом. Он перелистнул страницу.)

— …а как вы беретесь различать: вот настоящее, вот 
нет? — наседал маэстро. — Возможно, у вас загорается каж-
дый раз лампочка, красная или белая? Или какой-то сигнал 
в ушах, как в миноискателе?
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— Кашель, — пошутил я.
— Ну-ну!  — принял он шутку.  — То-то я слышал, как 

вы бухали, когда вас тут осаждали с  аудиенциями. Могу 
теперь вполне успокоиться: со мной все в порядке. Хоть я 
и не получаюсь на фотографиях… ха-ха. Но допустим, даже 
всерьез. Допустим. Вы не читали такую историю: у одного 
посредственного немецкого литератора жена покончила 
с  собой в  надежде, что потрясение пробудит в  муже ге-
ниальность? Подлинный случай, только фамилию забыл. 
И  представьте, не пробудила. Возможно, он просто и  не 
понял, зачем это она. Я нигде не смог уточнить, объясни-
ла ли она ему предварительно. Или даже они так догово-
рились? И даже его была идея? Тогда считайте, он сам ее 
убил ради торжества гениальности. Вы скажете: черт зна-
ет что! Какая-то искусственная попытка, имитация, игра. 
Да! Но страсть-то какая! И главное, смерть взаправду. Она 
всю нашу бутафорию высвечивает иначе. От игры теней 
тоже может разорваться сердце. Не пренебрегайте. Вы ска-
жете: научимся различать  — и  станем как боги. Отнюдь. 
Отнюдь. И давайте, если не против, еще рюмочку, сейчас я 
начну волноваться.

Пальцы его с траурными каемками ногтей в самом деле 
дрожали, голос все чаще сбивался на пафос актера, читаю-
щего монолог Сатина в пьесе «На дне».

— Послушайте,  — приступил он, набрав в  грудь возду-
ха, — я вам расскажу про свою дочь. У меня была дочь…

— Была? — переспросил я. — А что с ней стало?
— Когда она была маленькой, — пренебрег он моим не-

тактичным вмешательством,  — кто-то, представьте, объ-
яснил ей, что сахар растет на сахарной свекле. Какой-то 
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мальчишка. Она прибежала ко мне за подтверждением. 
И мне это понравилось. Понравилось. Это тронуло во мне 
струнку. Я сказал ей: посмотрим. И на другое утро она с вос-
торгом позвала меня в огород показать, что на свекольной 
ботве действительно выросли кусочки колотого рафинада. 
Я  не мог отказать ей в  этой сказке. Вы осуждаете меня, я 
вижу по вашей усмешке. Но до технологических подробно-
стей дошло бы и так. А я хотел, чтобы моя дочь была счаст-
ливейшей девушкой в мире. Пока я мог. Я всю ее жизнь вы-
страивал как сказку. Я  хотел создать небывалое существо, 
как Пигмалион Галатею. Можете надо мной кривить свои 
губы, но я сделал ее жизнь прекрасной. Обманывая, я ее не 
обманул. Ей было хорошо. Я утверждаю, и дело не в подроб-
ностях. Я преступный честолюбец и Пигмалион, но не вам 
меня судить.

— С чего вы взяли? — не понял я его внезапной агрессив-
ности. 

Тут нас, однако, отвлекло появление тощего старика 
в  военном картузе без околыша, но со звездой. Он подо-
шел к  буфетной стойке, волоча по полу пустые сабельные 
ножны, туго подпоясанные поверх телогрейки. Буфетчица, 
видно, его знала; не спрашивая денег, налила кружку пива. 
Обладатель ножен выпил стоя, поверх кружки обводя всех 
цепким презрительным взглядом, потом не менее презри-
тельно скривил мокрые от пива губы, в сердцах сплюнул на 
пол и  вышел, скребя по полу своей амуницией. Уборщица 
уже стояла наготове со щеткой вытирать плевок.

— Его тут все знают,  — обернувшись, пояснил маэ-
стро.  — Застрял умом где-то в  гражданской войне. Тоже 
устроился…
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(«Тоже устроился» было зачеркнуто, взамен надписано: 
«Тоже артист», — и этот поиск литературного стиля подкре-
плял подозрения Лизавина. Ишь какова притча!  — но все 
же, но все же: откуда был взят сахарный куст, откуда уга-
дан был этот памятный актерский голос, траурные каемки 
ногтей, которых не увидишь на фотографии? кто мог вы-
дать ему все это так достоверно? И городской сумасшедший 
Федя узнавался доподлинно, без труда, и толстая официант-
ка Люба, откликнувшаяся на очередной заказ москвича: 
«Не многовато уже? А то вон сами с собой разговариваете». 
Даже голос ее слышал Антон, и сцена беседы наполнялась 
непрозрачным правдоподобием.)

— …«всерьез», «взаправду»  — надо осмыслить эти сло-
ва. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконце говяди-
ны, которое я выковыривал сейчас из зубов, если вспомнить 
и вчувствоваться, что я это волоконце знал добрым и неж-
ным теленочком… му-у! в щеку он меня лизал… и прочее… 
если проникаться такой правдой на каждом шагу  — ведь 
это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообрази-
те! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумаж-
ка, в которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, 
лет, прожитых и выкинутых в трубу, — если эта скомканная 
условность взаправду попробовала бы все вместить, она бы 
в пепел обратилась! В пепел! Как все мы. Нет, усмехающий-
ся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. 
Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, 
игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юно-
сти я как-то сказал любимой женщине: только отвечай мне 
прямо, не играй со мной. Каков идиотизм! Какая в конеч-
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ном счете пошлость! Это не так далеко от прямодушия того 
малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас 
голой. Вот правда так правда. А мы всё лжем, мы говорим ей 
другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза. И она 
подозревает обман, о! потому что она лучше нас знает, что 
глаза у нее — ничего особенного. Иные, особо правдивые, 
даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но ве-
рят, всё же верят именно обману, называют его ослеплени-
ем страсти — и оказываются правы. Вот в чем истина, вду-
майтесь! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием 
перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны 
брачные бои на жизнь и  на смерть, как нужны все те  же 
сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. 
Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для 
существования и развития жизни. В этом смысле все люди 
художники и различаются по силе способности.

— Браво! — сказал я. — Почти что гимн, только не знаю 
чему. Поясните. Обману? самообману? искусству? праву на 
имитацию? на иллюзорную жизнь? Все слишком в куче.

— Иллюзорную?  — Он уголком вскинул брови, намор-
щив над ними несколько складок — на весь лоб, карикатур-
но большой, морщин даже не хватило. — Тогда вы ничего не 
поняли. Я говорю о неизбежном и даже необходимом эле-
менте иллюзии, условности, самообмана, умысла в  самой 
серьезной и подлинной жизни.

— Возможно, возможно. Холодная женщина тоже ими-
тирует любовные судороги не из одного притворства, ей са-
мой хочется думать, что она умеет любить. Нечто близкое, 
хотя другими словами, мне излагал как-то один ваш земляк. 
На неизбежности он, правда, не настаивал. У  него скорей 
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мысль и совесть намеренно не допускались чересчур дале-
ко. Обрывались. Для спокойствия и сохранности своей, как 
выразились вы, сказки. Только у  него каждый старался за 
себя, а вы, как я понял, и для других готовы. Но какие здесь 
все-таки нужны способности? За счет чего они даются? Вы 
не закончили про свою дочь. Каким все же образом и какой 
ценой ей удалось так счастливо сохранить…

— Оборванная, вы говорите, мысль?  — не дал мне за-
кончить маэстро. Он даже рюмку не донес до губ, вернул на 
стол — так дрожали его пальцы. — А какая наша мысль не 
оборвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? 
Все оформленное, конечное  — уже обрублено, отграниче-
но, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы на-
зовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, 
поймите же. Весь мир выделен из хаоса — это и есть акт тво-
рения, родственный искусству. Куску хаоса придана форма, 
видимость закономерности, остальное отсечено и  отдано 
лукавому. Не случайно, уверяю вас! В этом великий смысл. 
Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи равно-
сильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь 
бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А  нам 
жить велено. Может, вас за этот предел тянет? Вглядитесь 
в себя, в свой, как называете вы, кашель. С такой усмешкой, 
боюсь, вы плохо кончите.

— Может быть, может быть, — пробормотал я. Он меня 
оглушил, я был смущен этим пафосом личной оскорбленно-
сти. Не надо было, конечно, про дочку.  — Вы словно оби-
делись на что-то. Но я усмехаться не думал, это не от меня 
зависит. Как тот же кашель. Может, вы шутя угадали, мне не 
дано какого-то благодатного для всех укрытия…
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— Вы плохо кончите! — Пьяный страдальческий взгляд 
маэстро теперь не отрывался от меня.  — И  дай бог, если 
один, если никто с  вами не свяжет жизнь. Вы никому не 
принесете счастья, хоть это вы понимаете? И если у вас воз-
никла такая мысль  — бегите отсюда. Я  преступный отец 
и Пигмалион, но если для вас что-то значит мое слово — бе-
гите немедля!..»

7

Он уехал один! — вдруг ярко вспыхнуло в мозгу Антона Ли-
завина. — Бред, сумасшедший бред… но он уехал один. Чи-
тать дальше не удавалось, почерк становился все дерганей, 
конец выскочил совсем на таблицу умножения, строки здесь 
разбирались с трудом. Буквы и мысли подскакивали в тря-
ске. Антон пробовал возвратиться к  пропущенному  — но 
окончательно терял связь; в нетерпеливое сознание ничего 
уже больше не ложилось, тем более что автобус приближал-
ся к станции и Антон всем напряженным телом помогал ему 
двигаться быстрей. Перечту потом, — окончательно решил 
он и возвратил тетрадку во внутренний карман пальто. — 
Ах, нелепый, несчастный клоун, натворил делов всего за два 
дня. Он, он! Если и я что приплел, так от его присутствия.

Местная электричка уже стояла на путях, обратный би-
лет до города был в  кармане  — но кто подумает, что кан-
дидат наук пошел прямиком туда, куда ему следовало идти, 
тот ошибется очередной раз, как ошибся бы на месте посто-
роннего сам Антон. Зачем он направился не к электричке, 
а в здание вокзала? Какой отклонил его магнит? Он знал, 
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он знал, можете не сомневаться, хотя отчетливой, словес-
ной мысли еще не сложилось в его мозгу. Напротив, слова 
подсказывали совсем другое. Зачем тебе на станцию?  — 
бубнил над ухом торопливый и, кажется, взволнованный го-
лос. — Дурак, ну дурак! Ты хоть соображаешь, чего ищешь? 
Романтики захотелось? Приключений?.. Да ты серьезней 
себя копни: ведь не хочешь. Ведь не хочешь ты ничего по-
добного. Кто тебе бросает вызов, что ты себя не слышишь?

А он шел нецелеустремленным, как бы прогулочным ша-
гом, не желая (или боясь) вступать в дискуссию, похлопы-
вая себя по бедру тяжелыми банками в портфеле. А вернее 
сказать, ноги сами несли его, не спрашивая, по пристанци-
онному асфальту, где в тени держались с ночи заледенелые 
плевки. Путь этот словно был уже отрепетирован когда-то 
наяву, в воображении или во сне.

Ветерок был взволнован бередящими душу запахами. 
Лизавин шел, как бы утаивая цель от самого себя: дескать, 
так, просто гуляю,  — чтобы вдруг поставить себя перед 
свершившимся фактом. Открыл тяжелую дверь, через не-
большой зал, мимо скамеек, где уже дожидались вечерне-
го московского поезда, — не оглядываясь даже ни на кого. 
Что ты делаешь? — в последнем усилии старался голосок; 
он забрался куда-то в виски, смешался с шумом крови. — Во 
что ты спешишь ввязаться? какое взвалить на себя обяза-
тельство, тревогу, неизвестность? Чем это обернется? За-
чем тебе искать женщину, которая убегала из дома  — не 
к тебе, ведь ты прекрасно знаешь, что не к тебе, хоть мимо-
ходом и себе можешь приписать случайную роль. Все, что 
должно было произойти, уже произошло в  воображении, 
которого он сам начинал бояться; его ли это было свойство, 
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золотого  ли паркеровского пера? или дело было в  чело-
веке, с  которым отношения не получались иначе как все-
рьез? С  вдохновением ясновидящего Антон перешагивал 
через ноги, обходил торосы чемоданов и узлов, направляясь 
к кафельной печке в дальнем конце зала, зная, что она там, 
почти предугадав даже вид ее: в фетровых бурках местной 
работы, в пальтеце на рыбьем меху — и то синтетическом 
(единственно теплым в этом пальто был, кажется, воротник 
цвета изморози, и она ухитрялась в нем спрятать пол-лица), 
с пальцами, красными даже в тепле, и со студенческим — 
нет, детским чемоданчиком, в который непонятно что мог-
ло вместиться, зато на нем удобно было сидеть, когда все 
места заняты… Ах, Антон Андреич, Антон Андреич! он мог 
ни о чем не спрашивать — да что бы она и ответила? но до-
пустим: на дневной московский поезд не оказалось биле-
тов, теперь она ждала второй. Да пусть и не московский. По 
тому, как она вскинула ресницы, увидев его перед собой, — 
без восклицания, без досады за помеху на пути, а, пожалуй, 
обрадованно  — да, обрадованно, он понял, что женщина 
гораздо менее четко, чем он, представляет, что делать,  — 
гораздо менее, чем можно бы судить по этой пленительной 
способности уйти из дому в чем есть, с символическим че-
моданчиком в руке.

И потом, когда она уже ехала вместе с ним в городской 
электричке, он понял, что на нее произвела впечатление 
не столько его способность к пониманию, не нуждавшаяся 
в словах и объяснениях, сколько мужская его уверенность: 
он знал, что делать сейчас, сию минуту, он мог указать ей 
направление и кров, хотя бы временный. Настоящий, мгно-
венный испуг кольнул его уже потом, в вагоне, когда жен-



314

щина-соседка попросила Зою подержать ребенка и та взяла 
одеяльный конвертик с  такой трогательной неумелостью, 
без той словно бы врожденной женской сноровки, как будто 
она и в куклы никогда не играла. Испуг, нежность и жалость, 
каких он еще не знал в себе, пронзили его; что-то еще не ис-
пытанное входило в его жизнь, и сердце щемило, как у без-
билетного пассажира, увидевшего в тамбуре контролера.

Поезд плыл среди весенних разливов. Земля была не-
устроенна и прекрасна. День заново праздновал очередной 
юбилей творения. Воздух неизвестно отчего ликовал. Стол-
бы с  перекладинами тянули руки, притворяясь, что хотят 
зацепить. Ветви проносились мимо окон, они были без ли-
стьев, но кожа их оживала и стволы осин зеленели. Какое-
то из окон в  вагоне уже было открыто, горький угольный 
запах, свежесть воды и холода просачивались в настоянную 
духоту ковчега, объединявшего сейчас вот этих людей, ко-
торые дремали, читали, покачиваясь в общем ритме, игра-
ли в карты, положив чемодан на колени; общим было сер-
дечное биение стыков, и поезд нес их всех куда-то за изгиб 
земли, в расступающееся пространство.
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Глава третья

1

Вот бывает: как ни осмотрителен человек, но жизнь под-
стережет, подсунет непредвиденное — и не увильнешь, не 
уклонишься. То есть уклониться, допустим, можно, тут уж 
действительно вопрос чести. Но не так оно просто. Угодишь, 
скажем, на бедолагу, которому надо помочь, денег там дать 
или чего еще. Не застань он тебя в этот час дома, возьми не-
сколько шагов в сторону, столкнись с другим, ты бы о нем 
и  знать не знал, продолжал  бы с  чистой совестью деловое 
свое движение или заслуженный отдых. Но нет, навела судь-
ба на тебя, и ты с покорным вздохом лезешь в карман — по-
тому что тут именно судьба; это как угодить под трамвай или 
подхватить заразу из воздуха. Или, скажем, заиметь в семье 
калеку, больного, убогого от рождения  — ничего не поде-
лаешь, станешь нести свой крест. Хотя человеку более во-
левому и твердокаменному такие примеры покажутся, мо-
жет, не наглядными, а главное, разнородными. Подхватить 
нам самим болезнь или нет, заметит он, — мы не выбираем 
и только можем позаботиться о профилактике, относитель-
но же других людей распорядиться вольно по-разному. Тоже 
не поспорить, да и не надо; это так, к слову. В любом случае 
самый спокойный, незамутненный, отстоявшийся человек 
не всегда подозревает и  не хочет подозревать, что у  него 
на донышке, пока обстоятельства не схватят, не встряхнут, 
не перемешают, словно предлагая осуществиться сполна 
и оправдать отнюдь не поверхностный замысел. Философы 
вообще утверждают, что с человеком случается в конце кон-
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цов то, к чему он предрасположен. Это, говорят они, так же 
верно, как утверждение, что с  человеком случается имен-
но то, чего он боится. Ибо он боится как раз того, к  чему 
предрасположен, и отсюда начинается судьба. Не ее ли ды-
хание раздувает порой затаившийся уголек тревоги перед 
будущим, перед темным простором, в который нас несет на 
закрученном волчке, на неуправляемом суденышке? — луч-
ше не вникать в это, пока не припечет. И крикнуть бы «чур-
чура», как в детских играх, когда последним усилием пробу-
ешь ускользнуть от уже настигающего топота, объявив себя 
выключенным из игры. Но признают ли за тобой это право? 
Осалят.

На что рассчитывал Антон Андреич Лизавин, увозя со 
станции в  город безответную и,  заметим, не особо знако-
мую ему красавицу? Что вдохновляло его на такое несвой-
ственное его характеру гусарство? Внятно бы он, пожалуй, 
вряд ли ответил. А что же его пресловутый внутренний го-
лос? Он явно осекся от неожиданности, а может, и с доса-
ды, что не был принят во внимание. Да, диалог со здравым 
смыслом заглох, попросту был замят, так что, можно ска-
зать, Антон Андреич действовал вполне безрассудно. Од-
нако не приходилось сомневаться, что скоро честный оппо-
нент придет в себя и еще вставит не одно ехидное словцо.

На самое первое время у Антона были, конечно, конкрет-
ные планы, и Зою вез он, разумеется, не к себе, как кто-то, 
может быть, поспешно и  легкомысленно уже вообразил. 
Не так это, знаете, просто. Нет, рассчитывал он для начала 
на тетю Веру, она в былые времена многим давала приют; 
а  там будет видно. Старуха и  впрямь приняла просьбу без 
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удивления, Зою встретила как давнюю знакомую, которую 
по старческой слабости просто успела забыть. Спросила: 
«Ты чья?»  — и,  услышав от Антона фамилию, приподняла 
над очками брови, зашевелила губами, стала припоминать, 
высчитывать — и что-то ведь даже вспомнила. Этого было 
достаточно; лучшего слушателя для разговоров, которые 
она давно уже вела сама с собой, ей было не найти.

Но что же все-таки дальше? Антон Андреич подозревал, 
что о  продолжении должен позаботиться сам. Нельзя ска-
зать, чтоб он совсем не перебирал планов и вариантов, од-
нако планы и варианты эти получались пока такие несолид-
ные, с  такими романтическими даже заскоками, с  такими 
вольными намеками воображения, что передавать их как-
то и  неловко, тем более что они отвлекались от первосте-
пенных реальных очевидностей. Ну например: хоть на бли-
жайшее время, а Зое как-то надо было есть, пить, готовить, 
а значит, выходить на общую кухню, наконец (не обессудьте 
за подробность), раздобыть и ключ от известного сарайчи-
ка. В любом случае ей предстояло столкнуться с соседками, 
которые, между прочим, до нее обихаживали и  снабжали 
сидячую Веру Емельяновну. Ах, соседки! Про них кандидат 
наук меньше всего думал — и напрасно. Потому что, пока 
он успокаивался после бурных событий дня, лежа на за-
стеленной кровати с  никелированными шишечками и  на-
полняя воздух радужными пузырями своих планов, они-то 
о нем думали — именно о нем, и как думали! Если ему не 
икалось, то лишь из-за опасной беспечности его натуры.

Поймут  ли наши потомки, что такое соседка, да еще 
в русской провинции? Это парламент, Скотленд-Ярд и про-
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куратура, это стихийное явление, это общественное мнение 
и общественная инстанция, где скрестились традиции рос-
сийских кумушек с нравами коммунальных квартир. Непо-
средственно у Антона Андреевича, в короткой части буквы 
Г, по Кооперативной, соседок не было, но со стороны тети 
Веры, по Кампанелле, — сразу две, и обе уличные активист-
ки. Одна — Елена Ростиславовна Каменецкая, уже знакомая 
нам владелица Долли и  бывшая актриса. Теперь это была 
одинокая пожилая дама, вся такая трепетная, с  острыми 
слабыми плечиками, легкие косточки полны воздухом, как 
у  птицы, лицо, издержанное на легковесные роли, совсем 
маленькое — не лицо, а личико, и улыбка — неуверенная 
обезьянка былого очарования. Все, что заполняло некогда 
ее жизнь, перемололось в  муку, не оставив ни любви, ни 
привязанностей — кроме страсти к единственному близко-
му существу, Долли. Эта любовь и  вдохновляла всю ее ак-
тивность: со свирепостью, которой никто не мог ожидать 
от столь трепетного существа, она ограждала ближнюю 
территорию от бродячих собак, которые могли сделать с ее 
Долли что-нибудь нехорошее. Немного стесняясь открытой 
деятельности, она писала в  разные инстанции анонимки 
с  требованием уничтожать повсеместно и  любыми сред-
ствами этих беззаконных тварей. Когда в один прекрасный 
день она обнаружила, что, несмотря на неусыпный надзор, 
такса все же готова ощениться (как? с кем? когда она могла 
успеть? — и, между нами говоря, кто мог соблазниться та-
кой уродиной?), Елена Ростиславовна пережила это как по-
зор дочери. Она даже уехала на время из города, чтобы Дол-
ли разрешилась от бремени втайне. Тоня, которая про все 
собачьи дела знала, посмеиваясь, говорила Антону, что мог-



319

ла бы этой тайной шантажировать старуху. Да, уж Эльфрида 
Потаповна Титько много бы дала, чтобы о ней проведать.

Эта вторая соседка вызывала, как известно, у  Антона 
Лизавина особые чувства своим мистическим сходством 
с  Ларисой Васильевной Панковой. Такое сходство иногда 
инсценируют в кинофильмах, где одна и та же актриса при 
помощи специальной техники может играть сразу две роли 
и даже при надобности встречаться сама с собой. Незначи-
тельные отклонения в  костюме или прическе только под-
черкивают при этом эффект. Антон, признаться, именно 
мечтал свести как-нибудь обеих вместе, но такой техникой 
он не обладал, а случая не было. Тем более поражало Лиза-
вина, что, никогда не встречаясь, они могли говорить одни-
ми словами на одни и те же сюжеты. Так, однажды на улице 
Эльфрида Потаповна указала Лизавину удаляющуюся прия-
тельницу, с которой только что нежно ворковала на тротуа-
ре: «Видали стерву? Думаете, откуда у ней все зубы золотые? 
Она бухгалтершей на рынке работает». А через час он ока-
зался с этой бухгалтершей в нечайском автобусе, и усевшая-
ся рядом Панкова, попутно с ней облобызавшись, вскоре по-
вторила и развила тему о рынке, о золотых зубах и о многом 
еще. Эльфрида Потаповна не менее своей нечайской двой-
няшки любила делиться с кандидатом наук жизненными на-
блюдениями, а иногда пыталась и привлечь его к активной 
деятельности. «Нет ли у вас, Антон Андреич, магнитофона? 
Я хочу артистку записать, как они со своей псиной на меня 
лаются. А то как заявлю в милицию, она отказывается. Толь-
ко надо, чтоб незаметно. Есть такие магнитофоны, чтоб ме-
тров на десять записывали? Я б пятерки не пожалела, чест-
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ное слово». Титько была из тех, кто больше всего на свете 
озабочен и сохранением закона и справедливости, и умела 
распознавать такие хитроумные лазейки, о которых бы ни-
кто не догадался. Со смаком рассказывала, например, она 
о молодой парочке, получившей жилплощадь на троих, так 
как жена успела обзавестись справочкой, что беременна на 
четвертом месяце. А едва ордер подхватили да въехали, тут 
она и скинула, теперь живут вдвоем на незаконных двадца-
ти семи метрах, и поди прицепись. Такие ловкачи, умевшие 
устроиться, по-своему восхищали Титько, она отдавала им 
должное, но их торжество ранило ее, и, несмотря на цвету-
щий вид, она чувствовала себя больной (как, впрочем, и Ла-
риса Васильевна).

Все это Антон Лизавин знал, но в  простоте своей даже 
не подозревал, какой переполох и тревогу вызовет у соседок 
легкомысленным своим поступком, в какое угодит им чув-
ствительное место. Дело в том, что и Каменецкая и Титько 
имели виды, и виды не столь отдаленные, на жилплощадь 
старухи, с которой их связывал общий коридор, а также раз-
нообразные отношения. Каменецкая — та была давней-дав-
ней воспитанницей тети Веры, то есть почти что родствен-
ницей, и, собственно, жила в одной из ее бывших комнат, 
через перегородку с заделанной дверью. Дверь можно было 
и  пробить заново. Даже нужно было ее пробить, посколь-
ку именно Елена Ростиславовна больше всего обихаживала 
тетю Веру, готовила ей, ходила за продуктами. Не допустили 
трогать стену супруги Титько. Они, как ни странно, не были 
тети-Вериными воспитанниками, но жили от нее через дру-
гую стенку и при своей роли в общественной жизни улицы 
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прав на эту комнату имели не меньше. Излишне даже объ-
яснять почему. Что же получалось теперь? Ход мысли Эль-
фриды Потаповны был, как всегда, проницателен и неожи-
дан. То есть неожиданным он мог показаться лишь тем, кто 
не ценил ее проницательности. Кандидат наук, этот улыб-
чивый тихоня, который сам давно выдавал себя за дальнего 
родственника тети Веры, но виду о своих планах не подавал, 
теперь подсовывал в чужое гнездо кукушонка — не с при-
целом  ли вытеснить природных хозяев? С  помощью неиз-
вестно откуда вытащенной им девицы он примеривался 
проникнуть на улицу Кампанеллы не обещанным честным 
путем, а, что называется, с черного хода. Соседки не могли 
не принять мер — они обречены были заняться этим, отло-
жив междоусобные распри.

Вот этой-то проницательности кандидат наук не мог уга-
дать. Утром по пути на работу он невольно вздрогнул, уви-
дев необычную картину: Эльфрида Потаповна и Елена Ро-
стиславовна стояли на углу, взявшись под ручку. До сих пор 
он видел их в такой дружеской позе лишь однажды, в силь-
ный гололед. На носу Эльфриды Потаповны впервые были 
очки без оправы, неприятно знакомые Антону Андреевичу, 
и сквозь эти очки она проводила его долгим, ничего хоро-
шего не предвещавшим взглядом.

А уж чего он подавно не ожидал — что события развер-
нутся так стремительно. По пути в институт он еще редакти-
ровал варианты объяснений своего вчерашнего прогула — 
а между тем оправдываться уже было излишне: на кафедре 
знали все и даже сверх того. Доброжелательная Клара Сту-
пак по секрету показала ему два пришедших только что 
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письма. Одно было городское, другое из Нечайска, и  оба 
написаны совершенно одинаковым безликим почерком, 
каким пишутся анонимки. К  обоим прилагались вырезки 
пресловутого московского фельетона, а  речь в  обоих шла 
об Антоне Лизавине, причем в  выражениях весьма близ-
ких. В  нечайском говорилось о  недопустимо безыдейном 
направлении литературных занятий, на которые их руково-
дитель, кандидат наук, приходит к тому же с явными при-
знаками опьянения, и упоминалась возмутительная борода. 
В городском насчет бороды тоже было помянуто и намек на 
любовь к выпивке имелся, но главный упор был на амораль-
ном поведении кандидата наук, каковое выразилось в под-
селении по соседству молоденькой девицы при неженатом 
состоянии и без прописки.

— Ну и  язычок,  — не без труда вник в  суть Лизавин. 
Труднее всего было понять мистическую быстроту событий, 
не объяснимую даже реактивными скоростями века.

— Антон Андреич,  — скорбно попросила Клара,  — вы 
только реагируйте не так. А то на кафедре философии тоже, 
знаете, был аспирант, чуть что — возмущался, шумел. А по-
том оказалось: сумасшедший. Вас должны в мае утверждать 
на доцента. Надо продуманней…

О господи!.. доцентство, жилплощадь, фельетон, отец… 
вокруг него развертывается небось свое дело. Все это было 
так вздорно, призрачно, нереально — казалось, невозмож-
но заниматься этим всерьез. О чем хлопотать? что опровер-
гать? — выждать время, и морок сам по себе рассеется, рас-
сосется. До сих пор ему вообще не приходилось хлопотать 
о чем-либо по-настоящему всерьез. Сам он не лез в анекдо-
тические столкновения с  жизнью, и  бог миловал, а  юмор 
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и  уклончивость позволяли их избегать. Обычно все шло 
и устраивалось само собой, немногие испытания вроде эк-
заменов, защиты диссертации были тоже скорей водоворот-
цами, порожистыми местами в неизбежном потоке, требо-
вавшими лишь напряжения в основном привычных усилий. 
Пожалуй, со школьных лет в  нем задержалось невзрослое 
ощущение, что старшие, если надо, за него разберутся. Но 
теперь эти старшие смотрели на него слезящимися, в кровя-
ных прожилках глазами, смотрели беспомощно и с надеж-
дой — он был опорой, и надо было шевелиться самому.

2

Обещая отцу кое с  кем переговорить, Лизавин имел в  виду 
прежде всего Тоню. При своей практичности и  разветвлен-
ных знакомствах она первая подсказала  бы нужный ход. 
С ней надо было вообще поговорить и объясниться — о Зое не 
в последнюю очередь; Тоня уже наверняка знала о ней не от 
него — и можно себе представить, в каком изложении! Сразу 
после работы, получив зарплату и умело разминувшись с на-
чальством, Антон направился к ней. Но у самой девяти этажки, 
под новеньким плакатом, который призывал граждан улицы 
Кампанеллы в ближайшие тридцать дней не попадать под ма-
шины и  тем способствовать успешному ходу месячника по 
безопасности движения, его окликнул Титько. Он подкатил 
к нему мелкими плавными шажками и, как корабль, толкнул-
ся об Антонов живот маленьким круглым пузом.

— Представителям научной и  творческой интеллиген-
ции… приветствую, приветствую! Чрезвычайно кстати! 
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Давненько мы не беседовали — как вы считаете?.. по вза-
имно интересующим проблемам…

Здесь надо заметить, что Антон Андреевич с  Титько не 
беседовал до сих пор никогда ни по каким проблемам. Раз-
ве что, помнится, случайно как-то они очутились в  общей 
группе, где рассказывался математический анекдот, причем 
Титько почему-то ужасно смеялся над словом «многочлен» 
и долго мотал головой, отирая платком слезы и грозя рас-
сказчику пальцем. Однако намек был вполне прозрачен, 
а Лизавин в своей нынешней уязвимости и растерянности 
считал себя не вправе упустить даже шанс, заключавшийся 
в словах «кто его знает? а вдруг?», и как-то уж вышло так, 
что они легким незаинтересованным шагом направились 
прямехонько к  ресторану «Европа». Очень было действи-
тельно кстати, что сегодня день получки. Титько одними 
пальчиками снизу поддерживал Антона за локоток, напо-
миная ему повороты, и журчал на какие-то необязательные 
темы. Подобно своей супруге, а  также Ларисе Васильевне 
Панковой он мог вести диалог за двоих:

— А отчего у вас вид такой усталый? Неправильно отды-
хаете, да? Я тоже всегда считаю, что отпуск нельзя прово-
дить в городе. Ни в коем случае. И досуг надо распределять, 
не все же дела, верно я говорю?.. посидеть иногда за бесе-
дой. У иностранцев, между прочим, провести отдых в ресто-
ране — обычное дело. А мы не привыкли.

На нем был костюм из букле; фактура и цвет его почему-
то вызывали у  Антона неприличные сравнения; а  впро-
чем  — это был цвет баклажанной икры. Было видно, как 
этот костюм любит стоять у  зеркала, поворачиваться так 
и  сяк. Титько истолковал взгляд Лизавина по-своему, стал 
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объяснять, почему имеет больше смысла покупать дешевые 
костюмы, которые носятся сезон-другой, а потом все равно 
выходят из моды.

— Вот видал у меня черный костюм? — незаметно пере-
шел он на «ты», — хороший, я за него сто шестьдесят рублей 
отдал. Ну, не хороший, а неплохой. А теперь носить нельзя, 
борта вот такие. Отдать в переделку — еще тридцатка. По-
этому я лучше куплю вот такой, за восемьдесят. У меня кро-
ме этого еще пять костюмов: значит, этот черный, с такими 
бортами, потом серый… нет, шесть…

— Англичане говорят: мы не настолько богаты, чтоб по-
купать дешевые вещи, — предупредил его очередную фразу 
Лизавин, и действительно, английская сентенция не замед-
лила последовать. Кандидат наук уже начинал предчувство-
вать бесполезный, унизительный сценарий этого застоль-
ного сидения  — разумеется, за его счет, и  злился на свою 
слабость. Титько между тем, расположившись, с живым ин-
тересом изучал карточку.

— Выпить, конечно, возьмем? Мы не у себя на улице, здесь 
можно. Так… что я тут не пробовал? Коньяк, «Салхино»… это 
все не то. А вот тут неразборчиво: «Са-бан-тель», так, что ли? 
Что это такое? Египетское или, может, французское? Надо 
спросить официантку, пусть только принесет не в графинчи-
ке, а бутылкой, мне этикеточка интересна. Должен тебе ска-
зать, я стараюсь никогда не брать одно и то же. Каждый день 
должен приносить что-то новое. Жизнь должна быть бога-
та — да!.. чтоб перед смертью нашлось что вспомнить.

Титько откинулся на спинку стула.
— Вот так станешь перебирать: чего я только в жизни не 

перепробовал, чего не видел, где не бывал. В Европе бывал, 
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в Азии бывал, — начал он загибать короткие толстые паль-
цы. — Итого уже на двух континентах из шести. В странах 
народной демократии бывал. Моря видел: Черное, Балтий-
ское, Каспийское… да! — Тихий океан… ну-ка, посмотрим, 
что за бутылочка? Ты по-иностранному читаешь? Это чье 
изделие? Египет, я угадал? Как  бы тут отцепить этикеточ-
ку… Ну, закуску пока еще принесут, давай на пробу. За мир-
ное сосуществование и взаимный интерес… Да. Ничего. На 
травках каких-то горьких. Грузинскую кухню ел, молдав-
скую ел, чешскую ел. Даже трепангов китайских в рестора-
не пробовал. Гадость, между нами сказать, но для полноты 
жизни — да. Устриц тоже едал.

Крепкая африканская настойка, сверх ожидания, быстро 
отозвалась в Антоне.

— И вот что при этом удивительно, — не удержался он.
— Что? — прервал перечень Титько, принимая от офи-

циантки салат.
— Что удивительно… — пробормотал, теряя решимость, 

кандидат наук; интеллигентность мешала ему договорить 
и впрямь достойную размышления мысль: что дерьмо в ре-
зультате все равно получается одного цвета. Но, возможно, 
что-то невольно и выговорилось, потому что Титько вдруг 
вернулся на «вы»:

— Я вас не совсем расслышал?
— Нет… я ничего, — окончательно стушевался кандидат 

наук. 
Его собеседник сосредоточенно принялся дегустировать 

салат.
— Я вот что, между прочим, хочу вам сказать, — прервал 

он наконец разбухающее молчание. — Высокомерия в вас 
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много. Образование, то, другое — все это, конечно… сами 
небезграмотные. Но другие, между прочим, ничуть вас не 
хуже. И не глупее. Потому что есть жизненные университе-
ты. Это вам не литература. Жизнь, я говорю, — не литера-
тура.

— Да о чем, собственно, речь? — пожал плечами Лиза-
вин.

— Не понимаете?  — саркастически усмехнулся отстав-
ной капитан. — Ну что ты смотришь на меня своими невин-
ными голубыми глазами? — опять сбился он на более про-
никновенное «ты», но в этом «ты» был уже новый, грозовой, 
оттенок, заставивший Антона Андреевича отвести взгляд, 
хотя глаза у него были не так уж чтоб ярко-голубые. — Не 
надо из себя ставить… не надо. Что ты кандидат наук, так 
это — тьфу! Ты еще жизни не видел. Не видел, понимаешь? 
Что ты знаешь? Бывал в местах, куда Макар телят не гонял? 
Тружеников великих строек видел? Тебя еще петух жаре-
ный не клевал. То-то!

Еще несколько значительных мгновений он молча смо-
трел на кандидата наук маленькими зрачками, и  человек 
более опытный, чем Лизавин, заглянув сейчас в  эти зрач-
ки, заподозрил бы, что уж Титько в  упомянутых местах 
бывал и еще неизвестно, в каком качестве… Что ж все это 
такое, — думал Антон, — чем я вдруг стал задевать людей, 
мимо которых раньше проходил как намыленный? Точно от 
меня исходит теперь зараза беспокойства. Подхватил! и я, 
и отец, и Зоя?.. Почему во мне самом нет прежней непри-
тязательности взгляда? Разве дело в том, чтобы презирать 
или ненавидеть этого пожилого студента с розовыми губа-
ми и крашеной сединой, столь недостойного своих лет! Он 
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перед смертью готовится итожить не то, что постиг в жиз-
ни, а то, что в ней перепробовал, — не подозревая, в какое 
отчаяние способна привести мысль, что неиспробованного 
осталось неизмеримо больше. Что поделаешь, раз он таким 
уродился, раз у него судьба сложилась иначе, не получил он 
такого образования, не прочел тех книг, что я. Э, при чем тут 
судьба, книги и образование, — опроверг он сам себя. — Не 
в них дело. А дело в том, что я готов терпеть его больше, чем 
он меня, бог с  ним. Разве только поморщусь иногда. А  он 
меня при возможности и при надобности с кашей съест. Да 
и  без каши не станет привередничать. Я  ему чем-то боль-
ше мешаю. Чем? Он говорит со мной, как будто я неосто-
рожно оказался у него в руках. Раз человек допустил, чтобы 
с ним произошла неприятность, и не нашел ни влияния, ни 
способностей предотвратить их, он заслуживает всего, что 
только может за этим последовать. И самое смешное, что я 
за выпивку расплачусь, он в этом не сомневается. Хотя о чем 
все эти намеки? что, если вспомнить, произошло? Именно: 
жареный петух клюнул. В выражении этом была вся неле-
пость происходившего — что может быть нелепее человека, 
которого клюнул жареный петух?

Дотянуть трапезу до конца было делом тягостным, Анто-
ну кусок в горло не лез, да и пить не тянуло. Титько, впро-
чем, великолепно справился сам и с салатом, и с твердыми 
шницелями, и с остатками экзотической настойки. Это под 
конец вернуло ему благодушное настроение. Когда офици-
антка принесла счет, он даже похлопал себя по карманам, 
вспоминая, в каком из них его деньги, но, разумеется, успо-
коенный на сей счет кандидатом наук, прожурчал на про-
щание:
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— Я, поймите меня, хочу по-хорошему. На основе взаим-
ности и сосу… — трудное слово на этот раз оказалось ему 
непосильным, и он лишь сытно, умиротворенно икнул.

Еще не поздно было заглянуть к Тоне, но Лизавин решил, 
что сегодня, видимо, не судьба, — хотя сознавал, что каж-
дый день отсрочки добавляет сложностей. Он собирался 
еще занести продуктов тете Вере и Зое. Магазины уже были 
закрыты, он взял кое-что из домашних припасов да три бан-
ки маминых гостинцев: грушевый компот, малиновое варе-
нье и соленые огурцы. Оказалось это очень кстати, ибо Ка-
менецкая в тот день, как выяснилось, не заглянула и старуха 
с гостьей обходились случайными остатками. Зоя весь день 
почти и не сходила с кушетки, где ей было постелено, — по-
яснила тетя Вера Антону  — шепотом, потому что Зоя уже 
спала. Она прикорнула не раздевшись, ноги были укрыты 
легоньким одеялом. Антон понимал это состояние, это же-
лание сжаться в комок, уткнуться, как зверек, в собственное 
брюхо и не шевелиться, чтоб не потревожить неподвижного 
тепла. Хотя ему не приходилось убегать из дома, он знал эту 
потребность в спячке, чтобы переболеть, чтоб как-то пропу-
стить время и предоставить ему самому что-то решить. Ре-
акция свернувшейся улитки, — вспомнил он, — спрятаться 
в  своем домике от болевых прикосновений… Антон впер-
вые видел ее спящей. В спящем человеке всегда проступает 
что-то детское, беззащитное. На припухших приоткрытых 
губах запеклись белые корочки, в  уголке натекла слюнка, 
спутанные легкие волосы затеняли щеки, лицо было рассла-
бленно и спокойно, дыхание беззвучно. Подглядеть бы всех 
спящими: дети, верно, дети, права тетя Вера, несчастные, 
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сбитые с толку дети. Чего только не сделают друг с другом 
и с самими собой — не из злости, а черт знает из чего. Ан-
тону захотелось дотронуться до ее руки, выпроставшейся 
из-под одеяла, вновь ощутить знакомое сухое тепло. Но он 
застеснялся старухи. Нежность наполнила его, как будто он 
уловил наконец слабость спящей, и от этого она стала ему 
ближе, понятней — как тогда, в вагоне, когда неумело брала 
на руки чужого ребенка. И никакой загадки не было — по-
терянная девочка без папки и мамки, трогательная до кон-
чиков смеженных ресниц.

— Ну, ты  — молодец,  — значительным шепотом, чтобы 
не разбудить женщину, говорила ему тетя Вера. — Я-то дума-
ла… а ты! ишь какую выискал. Умница такая! Воспитанная!..

Что она имеет в виду? — удивился Антон. Как легко пока-
заться умной! Можно было подумать, что старуха не заметила 
за весь день ни молчанья своей гостьи, ни каких других стран-
ностей. Неужели так сама с собой и пробормотала? Или что-
то слышала в ответ? — мелькнула странная мысль. — Может, 
она говорит, только не со всеми? Бывает так…

Вернувшись к себе, он для чего-то извлек тетрадь с золо-
тым тиснением, раскрыл ее на странице, вверху которой об-
рывался конец перенесенной фразы: «…и апрель то хмурил-
ся на солнце, то запахивался на холодном ветру». Над этими 
строками по совпадению значилась иностранная кален-
дарная надпись: «апрель», и это непрошеное приглашение 
к дневнику весьма не понравилось Лизавину. Чтобы сбить 
с  панталыку самовольное повествование, он пустился на 
трюк и передоверил свое золотое перо собственному герою, 
сделав его сочинителем некоего придуманного сюжета. Имя 
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он ему оставил, но внешность, которой до сих пор не опи-
сывал, загримировал дай боже: бороду сбрил, оставил зато 
усы и даже об очках постарался. Этот вымышленный Антон 
Лизавин мог теперь вполне беззаботно описывать дареным 
пером чудака, вообразившего себя влюбленным. Забавней 
всего автору было, что догадался он о своей влюбленности 
не сам, а  по подсказке, да, можно сказать, и  влюбился по 
подсказке, что, впрочем, в литературе, как и в жизни, случа-
лось не впервые. Антон Лизавин (но не наш Антон Лизавин, 
а  тот, другой, без бороды и  в  очках) даже напомнил свое-
му смущенному герою классические примеры. Иногда, за-
метил он, надобно слово поэта, чтобы понять себя самого… 
Трюк удался на славу, но Лизавин (теперь уже наш) быстро 
устал. Он лег спать и заснул мгновенно.

И во сне он ничуть не удивился, когда в  комнату его, 
не постучавшись, вошла Зоя. Он точно, засыпая, уже этого 
ждал. И совсем даже не удивился, когда она с ним заговори-
ла. Я, сказал, давно догадался. И голос узнал — тот самый. 
Он ей рассказывал о хитром и забавном своем сюжете; она 
улыбалась, и говорить ей все равно было необязательно. Го-
ворить — это было его дело…

Он проснулся с сумятицей в душе, с каким-то даже про-
тестом. Ни вставать не захотелось, ни возвращаться в сон. 
Удобная постель сжилась с  телом, вся его воля перешла 
в  нее. Захочет, чтоб я лежал так,  — буду лежать, захочет, 
чтоб встал… Нет, этого она не захочет. Глупости, сказал он 
сам себе, надо все-таки просыпаться. Просыпаться, вста-
вать, приступать к  действию. Это неизбежно даже для че-
ловека с самой ватной волей. Сколько ни медли, ни оттяги-
вай, ни залеживайся, есть вещи неизбежные. И медлить-то 
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нельзя, что-то может вдруг произойти, уже происходит. А не 
успеешь, она исчезнет и отсюда, из этого дома…

Интересно, что ты имеешь в виду? — очнулся вдруг после 
долгой летаргии голос внутренней честности.  — И  что все 
эти мысли значат? Исчезнет так исчезнет; решится само со-
бой. А вот к Тоне действительно поспеши — потому что жа-
реный петух уже клюнул. Клюнул, говорю, жареный петух.

3

Перед работой Антон успел наскоро забежать в  магазин 
и  даже кое-чего приготовить на обед тете Вере и  Зое. Зоя 
прибиралась в комнате, она улыбнулась вошедшему Анто-
ну, а он заспешил уходить, точно в самом деле хотел лишь 
удостовериться, все ли на месте. Взбредет тоже в голову! Все 
нормально, она приходит в себя. Образуется как-нибудь. Он 
обещал после занятий заглянуть и заняться хозяйством по-
основательней. Из кухни его проводили взглядом соседки, 
и беспокойство тотчас ожило.

По удачному совпадению ему и  на этот раз удалось не 
встретиться с  начальством  — неприятности откладыва-
лись. Но небольшое событие все же произошло — потеря-
лась средь бела дня его замечательная авторучка. На кан-
дидата наук эта пропажа произвела впечатление суеверное, 
почему-то проще стало на душе. Он сам удивился. После за-
нятий он собирался еще быстренько зайти в баню, где как 
раз был мужской день, — но там задержался сверх ожида-
ния долго, потому что вдруг встретил знакомого — журна-
листа Семена Осиповича Волчека.
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Давно, когда Антон был еще школьником, Волчек рабо-
тал литсотрудником в «Нечайских зорях». Это был журналист 
класса отнюдь не районного, он занимал прежде в Москве до-
вольно видные должности. Подразумевалось, что он сильно 
погорел, на чем — боялись даже спрашивать. Однажды в при-
ступе случайной откровенности Волчек поведал Антону, что 
с  ним-то как раз ничего не было. Просто однажды выдался 
(так он выразился) год, когда неприятности особенно густо 
стали косить его коллег, одного за другим; было явное чув-
ство, что очередь подбирается к нему. Жена в ту пору от него 
ушла, он остался один — и вдруг сорвался с места, как муха, 
которая не заботится о том, чтобы дочистить лапки, если даже 
в отдалении мелькнула тень угрозы. Достаточно оказалось на-
мека на вакансию в дальней районной газете. Тень тенью, а в 
Нечайске он застрял на дольше, чем сам когда-либо думал. Это 
был человек преувеличенной осторожности  — даже в  пору, 
когда крутые времена, казалось, минули. Возвращаясь из лю-
бых поездок, он долго хранил, например, билеты и прочие до-
казательства своего пребывания в чужих краях — на всякий 
случай, для алиби: вдруг в его отсутствие что-нибудь случится 
и на него подумают. Как ни смешно, неприятности на него об-
рушились именно за публикацию, пропущенную во время его 
отпуска. Какой-то столичный журналист одно время снабжал 
«Нечайские зори» заметками для рубрики «Знаете  ли вы?»; 
была там, например, история, объяснявшая происхождение 
пословицы «С волками жить — по-волчьи выть» — про маль-
чика, который не то в шестнадцатом, не то в семнадцатом веке 
попал в стаю к волкам и не только научился выть по-волчьи, 
но даже оброс волчьей шерстью. Есть халтурщики, которые 
для заработка регулярно рассылают такие опусы сразу в не-
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сколько захолустных газет; там все проглатывалось. Однако 
тут спустя срок сам журнал «Крокодил» в лице знаменитого 
Глеба Скворцова специально откопал сей факт, чтобы высме-
ять доверчивых провинциалов. Вот в этот-то момент Волчек 
случился, увы, на месте, и, поскольку на критику в централь-
ной прессе полагалось ответить принятыми мерами, жребий, 
то бишь выговор, пал на него  — билеты, подтверждавшие 
алиби, не помогли, да он и оправдывался с опаской. В вечер 
после выговора на дому у Семена Осиповича погас свет, он 
кинулся к телефону: а воду тоже будут отключать? Однако нет 
худа без добра. Несправедливость сдвинула его наконец с ме-
ста, заставила покинуть Нечайск и  райгазету, он прекрасно 
устроился в газете областной, а мог бы, глядишь, и в Москву 
вернуться, но сам теперь боялся чрезмерных нагрузок на серд-
це. Он много чего боялся, перечисление заняло бы страницу, 
и не одну. Так, не было ничего проще, нежели отменить встре-
чу с ним, — достаточно было чихнуть или кашлянуть по теле-
фону; он отстранял трубку, точно зараза могла передаваться 
по проводам, и сам находил предлог. При этом был умница, 
тихий, затаившийся наблюдатель, все про всех знал; люди, 
которым он изредка открывался, говорили о нем уважитель-
но: при таком росте — такая голова! Фамилия с уменьшитель-
ным суффиксом на редкость соответствовала его внешности; 
это был очень маленький человек с лицом мальчика, который 
постарел, не успев возмужать (морщины, плешь, мешки под 
глазами, а губы пухлые, детские), и сколько его знал Лизавин, 
он все уменьшался в росте.

Услышав среди банного гула и  грохота шаек, что его 
окликают по имени, Антон долго оглядывался, выискивая 
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кричащего, и  даже вздрогнул, увидев его прямо перед со-
бой. Он не представлял, что можно уменьшиться до такой 
степени. Волчек сидел в большом банном тазу, как ребенок, 
с  ногами. Даже при его миниатюрности непонятно было, 
как он ухитрился их поджать. Казалось, ног у него вообще 
нет — таз заменял нижнюю часть туловища, и хотелось за-
глянуть под скамью, чтобы, как у ловкого фокусника-иллю-
зиониста, обнаружить недостающее.

— Антон, боже мой! Вы совсем взрослый мужчина,  — 
приветливо улыбался из таза маленький журналист.  — 
Только здесь, в  бане, видишь: совсем взрослый мужчина. 
Я привык смотреть на вас, как на мальчика. — Он бесцере-
монно разглядывал наготу Лизавина. — Таких натурщиков 
любили рисовать передвижники: бородка, белый живот. 
Еще бы нательный крест… Да вы устраивайтесь рядом, вон 
как раз шайка освободилась, хватайте, пока не взяли… Чем 
вы так озадачены? А, моей позой? Система йогов, дорогой 
мой друг, удивительно повышает тонус. За последние пять 
лет — ни одной простуды…

Про фельетонную историю он, разумеется, знал, поинте-
ресовался, как чувствует себя Андрей Поликарпыч. И пока 
Антон устраивал себе место, ошпаривал деревянную склиз-
кую скамью, добывал овальную шайку для ног, Волчек объ-
яснил ему, что при всей анекдотичности дела свернуть его 
не так просто — он испытал на опыте. Комизм таких пустя-
ков как раз и состоит в том, что проще дать прокрутиться 
всему кругу и создать хотя бы видимость мер, чтобы потом 
свести все на нет. Но добро, если за это возьмется умный 
человек; а то ведь, пока суд да дело, нервов и здоровья не 
вернуть.
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— Вы считаете, надо и вправду что-то предпринять?
— Пока не поздно, и  на самом серьезном уровне. Вы 

с Петром Гаврилычем не говорили?
— А кто такой Петр Гаврилыч? — не понял Лизавин, хотя 

имя показалось ему знакомым. Волчек засмеялся, и  Антон 
тут же устыдился своего вопроса: Петр Гаврилович был отец 
Тони. Имя его почти не звучало в квартире, и, как уже упо-
миналось, Антон даже не знал толком, кем он работает, хотя 
догадывался, что на должностях влиятельных. А маленький 
сморщенный журналист, выходит, знал и про Тоню. Невин-
ность кандидата наук очень развеселила Семена Осиповича; 
колыхание его животика устроило в тазу небольшую бурю.

— Занятно, ха-ха-ха… занятно. Однако есть в вашем не-
ведении свой смысл. Должность Петра Гаврилыча действи-
тельно можно не знать. Достаточно того, что он Петр Гаври-
лыч. Назовем его референтом — что это добавит? Какую бы 
должность он ни занимал, она будет лишь приложением 
к  его имени-отчеству… Ибо Петр Гаврилович, любезный 
юноша, прежде всего лучший в городе преферансист. А мо-
жет, и не только в городе. Это чудо искусства. Вы не играе-
те в преферанс? Тогда не знаю, как бы вам это объяснить. 
У него феноменальная способность приводить игру к нуж-
ному результату. Не выигрывать, это слишком просто, таких 
умельцев много. Нет, при желании он может не выигрывать, 
не проигрывать, оставаться, как говорят, при своих, но на-
правлять игру так, что выигрывают и проигрывают именно 
те, кому надо. Причем тоже в меру, без трагедий и драм. Но 
если понадобится, и  трагедию организует, и,  если угодно, 
сенсацию. И сюжетец будет увлекательный. Там от себя от-
даст картишку, помешает чужой взятке, все сбалансирует… 
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нет, и себя, естественно, не обидит. При самом случайном 
раскладе, без передергивания — я уверен, что без передер-
гивания,  — ему можно заказывать результат. Фантастика, 
преферансист бы оценил. Но я вас хочу подвести к более об-
щему пониманию. Что означает в принципе такая способ-
ность помимо того, что он незаменимый человек в компа-
нии? нужный, полезный человек? Что представляет собой 
такого рода искусство как модель? Политику, любезный 
мой юноша, то есть умение ввести в общеудобное русло раз-
нообразные и противоречивые устремления.

— Общеудобное? Но от кого-то он и  берет,  — заметил 
Антон Андреевич, как раз в этот момент густо намыливший 
голову. Мыло попадало ему на губы, и он говорил отплевы-
ваясь. Голос маленького журналиста доносился не сбоку, 
а прямо откуда-то из-под гулких банных сводов.

— А как же!  — обрадовался реплике Волчек; сидение 
в тазу по системе йогов и впрямь на глазах подогревало его 
тонус, как в градуснике. — Кто-то должен и проиграть. Так 
устроена жизнь, увы. Но и проиграть можно заслуженно, по 
чину, по мерке: на другом наверстаешь. Тут переливчатое 
равновесие. Я знаю, молодые горазды судить о тех, кто вер-
шит делами. И то они устраивают не так, и в этом далеки от 
идеального принципа. Я сам могу на эту тему наговорить… 
кто не может? Но видите ли, в чем весь гвоздь. Если бы вы, 
Антон Андреевич Лизавин, кандидат всевозможных наук 
и прочая, и прочая, со своим окладом, умом, со своими вку-
сами, получили власть устроить жизнь по самым вашим 
благим намерениям — к чему бы это свелось? Вы бы сдела-
ли жизнь удобной для таких, как вы, — то есть достаточно 
способных, умных, здоровых, добродушных, непритязатель-
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ных. Вы завистливы? — если нет, уверяю вас, вы не самый 
массовый случай. И то опять же потому, что вы пока моло-
ды, здоровы, умны, у вас ладится карьера и, надеюсь, личная 
жизнь. В любви у вас есть соперник? Если нет, то вы блажен-
ны, как говорится. Но позвольте вас удивить и, может, оше-
ломить: не все же такие. Уверяю вас, не все. Не все просто 
равны от природы, вот с чего начинаются проблемы. Когда 
пооботрешься за долгую жизнь, понаблюдаешь, до чего все 
несхоже устроены, как рвутся кто куда… о!.. начинаешь це-
нить сложность и искусство таких вот балансиров…

Антон получил наконец возможность открыть глаза. Ма-
ленькое сморщенное личико улыбнулось ему.

— Спину вам потереть? — предложил Волчек. — Вы не 
стесняйтесь, мне приятно с вами поговорить. Здесь, в бане, 
поневоле на эту тему наблюдаешь, сопоставляешь, дума-
ешь. И  сам, как говорится, открыт. Вы пользуйтесь случа-
ем, вникайте. В одежке я, глядишь, по-другому обернусь. Не 
обессудьте за небольшую лекцию. Она, кстати, имеет пря-
мое отношение к анекдоту с вашим отцом и поискам выхо-
да. Хотя я ставлю вопрос гораздо шире. Мы с вами воспита-
ны отчасти на добродушных теориях просветителей разных 
веков: разденьте короля и крестьянина — и вы их не разли-
чите. Не знаю, видели когда-нибудь эти люди голого короля 
и крестьянина? Такие разговоры напоминают мне детский 
вопрос: а  как  же без одежды узнают, кто мальчик, кто де-
вочка? Как раз в одежке-то сейчас, в наше время, людей не 
различишь. И  президент и  бродяга в  одинаковых джинсах 
ходят. Все — равноправные граждане и, безусловно, долж-
ны быть таковыми. Юридически, по закону. Как женщина 
по закону должна быть равна с мужчиной. Но фактически, 
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по природе? Равенство — это равноправие, но не равноцен-
ность. Вот оглянитесь, здесь это, как говорится, обнажено. 
По голому только и можно судить. Вот хоть этот удалец на-
против — вон, который окатывается сейчас из шайки: без 
одежки и паспорта узнаете о нем все, вплоть до имени, воз-
раста, биографии, склонностей и художественных вкусов…

Малый был действительно колоритен благодаря подроб-
ной татуировке. На правой кисти в лучах восходящего солн-
ца сияла цифра 1940, под ней имя Лева, на левой — крест 
с  датой  1952  и  надписью: «Спи отец». На каждом пальце 
обозначены были перстни и кольца. Левая нога позволяла 
прочесть девиз: «Все равно убегу», правая жаловалась за 
двоих: «Они устали». На плечах изображены были погоны 
с  тремя полковничьими звездами, а  во всю спину прости-
рался собор Василия Блаженного, наколотый недурным ху-
дожником, не имевшим, правда, подходящих красок, — вся 
монументальная фреска исполнена была какой-то линялой 
дрянью. Даже на срамном месте читалось что-то неразбор-
чивое  — но это уж можно представить что. Живопись до-
вершал длинный шрам на боку, от ребер вниз, весьма похо-
жий на след скользнувшего ножа.

— Ну, этот даже слишком на ладони, — удовлетворенно 
подытожил Волчек. — Наводит на жутковатую мысль учре-
дить вместо паспорта и характеристик татуировку. На всю 
жизнь — не увильнешь, не подделаешь… Но возьмите любо-
го. Вот этот красавец, так превосходно снаряженный, и этот, 
полукастрированный самой природой. В одежке-то он, поди, 
представительней, и ему тоже многого хоцца, — журналист 
подчеркнуто произнес «хоцца», — и очень даже хоцца, уве-
ряю вас. Разве он виноват, что таким родился? — желания-
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то у него не обкорнаны вместе с природой. Один способен 
полчаса вылежать на верхней полке, другой не выдержит 
и минуты. Или вон, смотрите, подходит к крану без очереди, 
и его пускают. Неизвестно почему, но пускают… Потому что 
Петр Гаврилыч — он и здесь Петр Гаврилыч. Хоть вроде и не 
сильней других и  здесь никто не знает, что он начальство. 
А  что-то в  нем есть. А  вот в  этом нет, он почему-то десять 
минут ищет свободную шайку и не может найти. Так и вымо-
ется в шаечке для ног, недотепа. А если ты тем более горбат? 
шестипал? если ты чернокожий, обрезанный, дворянин, ге-
ний о семи пядях во лбу? Есть же, наконец, разница, родился 
человек красавцем или нет, с голосом или безголосым. Даже 
разница, родился ли он в Москве или в вашем благословен-
ном Нечайске. Судьба начинается отсюда.

И этот возвращает мне те  же мысли,  — в  который раз 
за последние дни удивлялся Антон Лизавин. — Все на раз-
ные голоса толкуют одно. И Милашевич, и Гегель, и пото-
мок Николая II, и призрачный актер за угловым столиком. 
Люди разные, и всяк устраивается как может, всякая судьба 
имеет свои основания, всякий анекдот разумен для наблю-
дателя, знающего, откуда и почем элита. Как эхо из разных 
углов мне же в ответ. Но какой холодноватый, отчужденный 
у всех звук! Что с ними произошло по пути?.. Голос малень-
кого журналиста обретал напор, он возвышался в  своем 
тазу под гулкими банными сводами, как на постаменте, под 
его взором расстилался пейзаж с мыльными отработанны-
ми реками и ручьями, с голыми скамьями и голыми людьми 
в голом отчетливом пространстве. Все здесь было откровен-
но, очевидно и  грохот полезного труда вздымался к  запа-
ренным небесам.



341

— А между тем, — продолжал с высоты своего вдохнове-
ния лилипут, — безголосому, горбатому, бесталанному, не-
красивой женщине и  уроду счастья хоцца не меньше, чем 
одаренному Богом. Даже больше — чтоб взять реванш. По-
чему он должен мириться с тем, что у него, видите ли, нет 
голоса? Зато у него есть, может, другое: жадность к жизни, 
цепкая воля, эластичная совесть. Он вашего певца налов-
чится держать вот так. И как сказать, что он не прав? Если 
природа или судьба не позаботились о  соответствии его 
страстей и  возможностей. Ведь способность бескорыстно, 
без зависти и оговорок восхищаться чужим умом и талан-
том — тоже талант, и не такой уж частый. Вы это недове-
рие и  зависть к  выдающемуся готовы презирать; вам ка-
жется, что вы не из таких. Вы станете объяснять, что алмаз 
или тем более бриллиант потому и ценятся, что они редки, 
реже простого камня,  — как редкий голос или ум, да еще 
ограненный, отшлифованный трудом. Но вы будете пропо-
ведовать это, зная за собой некоторый ум и  талант. Пока 
вы спокойны и не знаете нужды. А хватит у вас смирения 
признать себя самого простым камнем? признать, что Бог 
обделил вас — не умом, на ум, как известно, редко кто жа-
луется, — но чем угодно другим? Согласиться с тем, что вы 
обделены красотой, силой, удачными родителями? Откуда 
у вас возьмутся при этом ум и благородство, чтобы, признав 
это, не потребовать компенсации? Для этого нужно особое 
сочетание свойств. Такие разговоры напоминают мне веге-
тарианские призывы не убивать комаров, которые тебя ку-
сают. Живые, мол, все-таки. А если человек самой природой 
или Господом Богом устроен так, что ему доставляет удо-
вольствие есть плоть живых существ?
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Антон Лизавин давно уже в задумчивости тер мочалкой 
одно и то же место на груди. Он так и не понял, вымылся ли, 
когда Волчек вдруг спохватился, что пересидел в тазу боль-
ше, чем рекомендовано для тонуса системой йогов, и заспе-
шил в  предбанник. Пожалуй, он с  тонусом и  впрямь пере-
борщил. «Я, кажется, наговорил лишнего?» — возбужденно 
осведомился он у  Антона, который последовал за ним. Но 
и  в  оазисной прохладе предбанника, завернувшись в  про-
стыню, журналист остановиться не мог, он продолжал свою 
любопытную лекцию, а кандидат наук, как это не раз получа-
лось в последние дни, слушал не перебивая. В предбаннике 
почему-то остро пахло псиной, и это напоминало то ли о Се-
наторе, то ли о разговорах в его высокомерном присутствии.

Пренебрежение естественным неравенством, говорил 
журналист, увы, мстит за себя, мешая правильно оценивать 
и  строить жизнь. Самая несбыточная утопия  — общество, 
пренебрегающее хотя бы дураками (а они будут существо-
вать вечно), гарантирующее наивысшее положение непре-
менно для самых достойных, умных и благородных. Тут-то 
они и окажутся дураками в другом… Тот, кто проник в суть 
истинной политики, не станет пренебрегать и  дураками. 
Все претензии для него законны — но он постарается най-
ти им общий знаменатель, уравновесить, подрегулировать. 
Или хотя бы не давать воли крайностям. И если нам даже 
досаждает жить некто или нечто, с  нашей высокой точки 
зрения, анекдотическое — от этого не отмахнешься, этого 
не упразднишь идеальным росчерком. Надо со всем этим 
считаться и приспосабливаться изнутри…

Господи, думал Антон, ведь все о том же, все о том же! По-
чему же не успокаивает теперь стройная умная логика? Сиди 
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в своем одноместном благодатном тазу, взирай на мир с юмо-
ром, пониманием и бесстрастием. И если в этом объяснимом 
мире кого-то должен клюнуть жареный петух — тем более. 
Нет, сам Антон был даже готов, над своими делами он  бы 
именно посмеялся. Но что делать с тем, кому не до юмора, 
и какими разумными силлогизмами облегчить его, когда он 
смотрит на тебя старческими слезящимися глазами?

4

Он вышел из бани в  состоянии еще более смутном и  рас-
терянном, чем прежде, — вдруг даже затруднившись, куда 
идти. В  магазин, потом к  тете Вере и  Зое? Отчего-то по-
скуливало сердце при мысли, как он увидит Зою. Не во-
образил  ли ты и  себя влюбленным, как персонаж твоего 
автора? — не упустил случая поддеть его насмешливый го-
лос. — Ты бы хоть объяснил ему толком, в кого он втюрил-
ся. В больную дурочку, хотя и красивую на вид. Так и скажи: 
в идиотку — вместо романтических выдумок. Знаешь, как 
мамаши внушают дочкам: ты обрати внимание, какой нос 
у твоего красавца, — раз подскажет, другой — и добьется, 
что дочка этот неудачный нос первым делом и будет видеть. 
Иной раз нужно слово поэта, как справедливо заметил твой 
автор. Почему он вообразил, что за этим молчанием что-то 
есть? Никакой загадки, просто болезнь. Дело скорей в том, 
что сам он наполняет этот провал особым смыслом. — Но 
если наполняет, — пробовал поспорить Лизавин, — значит, 
что-то уже есть. И не ее дело разъяснять что — это участь 
и честь мужчины. Да знает ли она сама? Может, он обязан 
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объяснить в этом молчании что-то утерянное ею — так ав-
томатически замок запирает в  комнате ключи от себя са-
мого… А впрочем, не до литературных забот, спохватился 
Антон. Надо идти к Тоне, конечно же, к Тоне, объясниться 
наконец. Странно, что он еще задумывался, куда идти. Толь-
ко надо обставить все убедительно. Он начал перебирать 
сценарии предстоящего объяснения. Как всегда, слишком 
живое воображение заставляло его переживать не один, 
а избыточное множество возможных и невозможных вари-
антов. Занятый своими репетициями, Лизавин брел по ули-
це вслепую, как будто читал на ходу книгу, — и почти стол-
кнулся с Тоней, которая даже остановилась, поджидая, пока 
он в нее упрется. Сенатор обошел кандидата наук сзади, от-
резая попятный путь.

Ценитель глупых комедийных сцен получил  бы полное 
наслаждение, понаблюдав в  этот миг Антона Андреича. 
После всех тонких и  проникновенных вариантов  — какое 
заикание, какой лепет сорвались с  выпяченных по-рыбьи 
губ! какие понеслись турусы на колесах! И  про то, что он 
как раз шел к ней, и про непонятное самочувствие, и даже 
зачем-то про встречу в бане. Про баню можно было и не го-
ворить, многострадальный портфель его и  так протекал, 
поскольку в рассеянности Антон забыл выжать толком мо-
чалку и не положил ее, как всегда, в полиэтиленовый пакет. 
Более того, он и бородку свою оставил нерасчесанной, она 
слиплась неряшливо — не борода, а бороденка. Представь-
те себе этот сомнительный вид, эту растерянность и жалкие 
слова, чтобы понять, с какой усмешкой слушала кандидата 
наук Тоня  — и  поводила ноздрями, словно вынюхивая за-
пах перегара. А впрочем, кто знает, что было за этой усмеш-
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кой — высокомерно сомкнутой усмешкой женщины, прячу-
щей не слишком ровные зубы.

— Я всегда знала, что ты трус,  — промолвила наконец 
она. — Но в таком виде ты мне еще не показывался.

Боксер тем временем обошел Лизавина, обнюхивая его 
ноги, задрал вдруг заднюю лапу, и не успел кандидат наук 
опомниться, как Сенатор облил ему брюки теплой струей.

Ученый-специалист объяснил  бы Антону Андреевичу, 
что по-собачьи это могло означать метку владений: дескать, 
ты наш и знай это. Однако Сенатор был не простая собака, 
и поступок его можно было толковать еще и по-человечески, 
как знак презрения и одновременно уверенный намек: ты 
отлучен, но мечен и от тебя зависит вернуться, хотя для это-
го тебе придется пройти и не через такие унижения.

Случайный свидетель этого буколического происше-
ствия, мальчишка с рыжим котенком на плече, широко рас-
крыл глаза, опасливо глядя на циничные задние лапы удаля-
ющегося боксера. Потом лизнул мороженое из вафельного 
стаканчика и дал лизнуть котенку. Где пацану было понять, 
что на его глазах разыгрался сейчас нешуточный, хотя и не-
многословный, акт драмы, где речь шла о пошатнувшейся 
опоре, об уязвленном самолюбии, о сомнении в мере цен-
ностей, а может, и о любви и попытке власти, которые вме-
сте обнимаются словом «самоутверждение», да и о многом 
еще, включая рояль, полированный гарнитур и самого Се-
натора! Антон Лизавин понимал это, но, странное дело, 
сквозь горькую дымку вины не чувствовал тяжести. Напро-
тив, было облегчение, как будто отсеклась начисто одна воз-
можность выбора. Стало проще решать, что делать и  куда 
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теперь идти. В магазин за продуктами. Или даже на рынок. 
День был небазарный и время позднее, тем не менее Антон 
зачем-то направился туда. (А отсеченная возможность еще 
тихо, с грустной музыкой ныла в душе, как, говорят, долго 
ноет еще ампутированная конечность.)

Ряды были пустынны, лишь голуби клевали не метенные 
с воскресенья остатки живого мусора, инспектировали пло-
щадь хищные коты да за крайним столом скучал небритый 
мужик в  ушанке с  оборванным козырьком. Из черной ко-
шелки перед ним выглядывала, дергаясь, глупая курья го-
лова. «Покупай курятину, парень! — осклабился мужик. — 
Молоденькая еще, мягкая».  — «Живая ведь»,  — виновато 
сказал кандидат наук. «Отруби голову — будет мертвая!» — 
захохотал и  закашлялся мужик; желтые крепкие зубы све-
тились из сизой щетины. Какая простая мысль, — подумал 
Лизавин.  — Как просто и  мудро умеют решать все люди, 
непохожие на меня. Ему вспомнилось, как единственный 
раз отец попробовал сам обезглавить петушка,  — тот вы-
рвался, недорубленный, с  повисшей на ниточке головой, 
бешено дернул по двору, оставляя на песке и траве красную 
дорожку. Длинные столы, растянувшись в скуке, перегова-
ривались между собой на своем деревянном, прямом язы-
ке. О  ценах, должно быть. Над сюрреалистическим пейза-
жем висела звонкая пустота. У палаток и магазинчиков по 
периферии рыночного забора толпились женщины в тело-
грейках, плюшевых шубейках, серых платках, валенках с га-
лошами, с  сумками и  мешками, выстраивалась очередная 
очередь, где сейчас украдут перчатки. Голоса с гениальной 
ясностью слышны были Антону издали; что-то происходило 
с его слухом, он был раскрыт, а мысли оглушены.
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— …я сегодня троих в автобусе оштрафовала. Еще чет-
вертая была, но она говорит: у  меня, говорит, трое детей, 
муж бросил. Я говорю: ну и пусть он в огне горит, подлец 
такой, негодяй, раз он так делает. Раз он детей своих броса-
ет. На что, говорю, он нужен такой? Небось валяется под за-
бором пьяный, мерзавец, сволочь. У меня такой же. Каждый 
день пьяный приходит. Он тут шофером на базе работает.

— Шоферам пить опасно. Разобьется ведь.
— И пусть разобьется. Я б только рада была. На хрен он 

мне такой нужен. И так без мужа, и так.
— А он, значит, положил заговор против нее под покой-

ника, и  та стала чахнуть. Чахнет, значит, и  чахнет. Пошла 
к той бабке, та ей все рассказала. Был целый суд. Потом ми-
лиционер в  противогазе лазил в  могилу доставать из-под 
покойника-то бумажку…

— …пришел  — ну совсем пьяный, на стуле не сидит. 
Я  ему говорю: ты хоть умойся, сволочь. Умойся, говорю, 
скотина, холодной водой…

— …на очередь его, вишь, поставили, только он уже не 
дождался…

(Чего не дождался? Умер, что ли?.. быстрый петух мчался 
вдоль забора — уже не безглавый, другой, он догонял курицу, 
когда тетка в Нечайске с усмешкой кивнула молоденькому Ан-
тону: «Что ж ты, помоги своему», как будто подразумевалась 
солидарность статей в этом разделенном мире… бабья толпа 
у магазинов — мир женщин, с телами, похожими на сосуды 
и оплывшими, налитыми, оплодотворенными и сморщенны-
ми, как переспелые плоды; женщин с  легкими движениями 
и  легкими голосами, вымотанных и  добродушных, женщин 
с лунным устройством тел, цветущих и отцветших.)
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— …а что молодая лезет без очереди? Не пускайте, жен-
щины!

— Я беременная…
— …одной-то трудно, в  боку боль все хуже. А  работать 

хожу в две смены, надо девочке пальто справить…
— …что-то не видно!
— Конечно, не видно. Всего полтора часа…
— …я просто хочу сказать вам, что любовь — это лоте-

рея. Посмотрите на меня  — разве я не красавица? Сейчас 
делай снимок и выставляй в рамку на витрине. А Любка? Ни 
вида, ни зада, можете мне поверить. И что? У нее муж как 
муж, а у меня…

— …ну бесстыжие пошли! Ну молодые!
— …два сына алкоголика, третий непьющий. Хороший 

такой парень. И вот судьба: женился на алкоголичке…
— …а на кой они вообще? Если уж тебе очень нужно, 

найди себе какого-нибудь садуна, пусть ходит. А потом про-
води за порог, и он тебе больше не нужен…

— …я ему прямо говорю: я, товарищ директор, за вас 
в тюрьму идти не намерена. Так прямо в глаза…

— …и стирать на него не нужно.
— И стирать не нужно. А надоел этот — найдешь друго-

го. И он тебе будет больше денег носить, чем муж. Не ты его 
кормить будешь, а он тебе подарки дарить. У меня соседка, 
ей сорок два года, к ней уже девять лет от жены мужик хо-
дит, на пять лет ее старше…

…К одноногой на костылях, с  ботиночной коробкой 
в руке, приближалась, как из зеркала, другая, и, как в зерка-
ле, у одной была цела правая нога, а у другой левая.
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— У вас какой размер? — еще издали спрашивало отра-
жение.

— У меня тридцать шестой.
— Боже, какая удача!
И сразу раскрыли коробку, стали делить пару импортных 

туфель, записывать адреса.
— Вот удача-то! У меня еще валенки есть!
— …молодым тоже трудно. И  работать ей, и  учиться, 

и семья тоже…
— …он такой эгоист, такой нетактичный. Мне с ним не 

просто неинтересно, мне с  ним плохо жить. В  тот раз так 
было плохо — я не только простыни, я наперники изодра-
ла…

— …а мы как жили? Какую войну вынесли! Ночей не 
спали, картошку руками копали. Молодые про это знают, 
что ли? Мужики думают тоже: на фронте было тяжелей. 
Нам было тяжелей…

Оброненная картофелина хрустнула под ногой. Звуки 
разбегались, глядя в разные стороны: цокот шагов, шелест 
шин, гудки машин, обрывки речей. Антон Лизавин шел по 
улицам города, окна распахивались, стены становились 
прозрачны, а небеса были пусты и невидящи, как на лишен-
ной облаков и воздуха любительской фотографии. Во всем 
была какая-то неживая, пенопластовая невесомость, шаг 
был легок, а ток крови в теле утомлял, будто она загустела 
и напрягала резиновые жилы. Кто-то в куртке с откинутым 
капюшоном попросил огонька прикурить. Спички оказа-
лись на месте, Антон в ответ вдруг сам попросил сигарету. 
Мутноглазый, потасканный человек еще затем некоторое 
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время шел с ним рядом, что-то бормотал под нос, продолжая 
разговор с самим собой, не для Антона:

— Я любил его,  — бормотал он, забыв про зажженную 
сигарету. — Я его любил, Иисуса-то Христа. А теперь я с Ан-
ной живу. И  с  Альфредом. Обезьянки у  меня: Анна и  Аль-
фред…

У перекрестка он попросил помочь ему сойти с присту-
почки тротуара. На ровном месте он справлялся сам, а чуть 
вверх или вниз — что-то разлаживалось у него с равновеси-
ем. Господи, думал Антон, как представить себя человеком, 
от шага которого кренится мир? Как увидеть мир таким вот 
мутноглазым взглядом?.. взглядом любого ближнего? Дым 
крепкой сигареты с непривычки щипал глаза, Антон отпле-
вывал с губ табак. Он был нелеп и забавен с этой сигаретой, 
Антон Лизавин, нелеп и забавен, как все мы. Что он тянулся 
распробовать, понять?.. Строй новобранцев в сопровожде-
нии усталого лейтенанта перегородил дорогу: стриженая 
малорослая шпана последнего разбора, одетая, как водится, 
во что похуже. Скуластые, смуглые, узкоглазые, в кепочках, 
шляпах и  ушанках, с  папиросками в  губах, они шли враз-
нобой, с  отчужденными усмешечками мимо остановив-
шихся прохожих. «К вокзалу пошли, на пересадку,  — объ-
яснил кто-то. — Муххамеды». — «Не, это не муххамеды, это 
бабаи», — уточнил другой голос… Какие муххамеды, какие 
бабаи? Дохнуло на миг чужой, неизвестной жизнью, вновь 
обостренным ощущением, что ты знаешь очень отгорожен-
ный ее кусок — и слава богу, что есть перегородки и кто-то 
их охраняет. О-хо-хо, нешуточное это дело — когда сойдут-
ся две такие толпы, и попробуй стать между ними, уверить, 
что все одинаково хороши. Сомнут… ногой в горло… А-а, 
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так-то ты любишь всех,  — ехидно встрепенулась внутрен-
няя честность.  — Знаем мы эту доброжелательность из-за 
окошка. — Но почему я должен все это знать? — попробо-
вал защититься он, — про всех про них? Я не хочу. Я никогда 
не хотел. И зачем? Вникнуть, что вот у этой подметальщицы 
хромота, тело, жизнь и судьба как у моей матери? Подумать 
только, что каждый из этой прорвы людей претендует на-
равне с тобой вобрать всю полноту мира, представлять этот 
мир. Какое неохватное разнообразие лиц, таких непохожих 
на мое, понятное, целесообразное! Как можно жить с таким 
вот несуразным ртом, лбом, плечами? До чего не по-моему 
устроены они все под одеждой. — Вот именно, — подозри-
тельно легко согласился двойник, — мы воспринимаем мир 
таким, каким готовы его воспринимать, и в этом слове «го-
товы» сливается: хотим, способны, предрасположены...

В глубине улицы промелькнул спортсмен Вася Лавочкин; 
неслышными, как полет, махами он пробегал сквозь город, 
преодолевая невидимые барьеры. Антон давно перестал уз-
навать, где идет; это была неведомая окраина, хотя порой 
чудился знакомый дом, перекресток, поворот; однако изгиб 
улицы вновь выводил его к каким-то затерянным пустырям 
и заборам. Он поворачивал назад, но раздвоившийся переу-
лок возвращал его не к прежнему месту. Бельма замазанных 
витрин были слепы. Безголовый петух домчался до горизон-
та, подкрасив закат цветом своей крови.

Внезапно Антону послышался оклик. Голос был болез-
ненно знаком. Лизавин похолодел и не сразу нашел в себе 
решимость оглянуться. На другой стороне улицы стояла 
Зоя. Вокруг раннего одинокого фонаря над ней выдавливал-
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ся в воздух слабый ореол мандаринового сока. Он понимал, 
что этого не может быть, что голос ему послышался и  это 
не она, и все же пришел в себя не сразу. Она махнула рукой, 
дожидаясь, пока пройдет машина, и сама перешла к нему.

— Ты удивительно похожа на свой голос,  — поспешно 
заговорил Антон, чтобы замять свой испуг. — Я, оказывает-
ся, помню твой голос. Именно такой. 

Она улыбнулась.
— Прости, что я так нервно. Я  действительно испугал-

ся. Не голоса твоего… Этого я почти ждал. Я  слышал, бы-
вает такое. Я испугался: мне показалось, ты машешь какой-
то бумажкой, телеграммой. Подумал, что из дома. С отцом 
что-нибудь. Мне иногда такой суеверный вздор приходит. 
Воображение… Людей с  таким воображением надо бить 
по голове дубиной. Хорошо, хоть ручка моя потерялась. Но 
это я тоже болтаю… суеверие. Не обращай внимания. Я так 
и воображал, что даже если ты сможешь, я стану говорить 
сам… заполнять провал мелочью слов. С тобой узнаешь это 
искушение. Вот человек в задумчивости, в грусти, а ты ему 
говоришь: о  чем ты? чего молчишь? ну скажи хоть слова-
ми, и сам увидишь, что не так все сложно, не так серьезно. 
И действительно, в словах все проще, и с этим уже можно 
справиться. Мы ведь и для собственного спокойствия вытя-
гиваем из других слова, чуть не вымогаем их. Человек не 
может без этого. Конечно, мысль изреченная… Но и жить 
с другими без этой лжи совсем нельзя. Без лжи, без неволь-
ной ограниченности, неполноты. Иначе б мы все замолкли. 
Может, это и было бы мудрей, не знаю… 
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Разом зажглись фонари, погасло небо, улицы вмиг пере-
менились. Лизавин вышел к  реке. Безлюдная дорога под-
нималась над берегом вверх и на взгорке спотыкалась, как 
о пенек, об одинокую фигуру — это был сам Антон, уже за-
бравшийся туда. Снизу дышал ветром и холодом первобыт-
ный мрак; река, еще не оправившаяся от ледохода, вороча-
лась там, и  слабое сцепление фонарей вдоль набережной, 
казалось, сдерживает гигантское залегшее чудовище. А по 
другую сторону гроздья огней распускались, висели в ночи 
без опоры. В стеклах отражались цвета реклам, и окна све-
тились, как витражи. От раскинувшегося тела города, как 
от улья, шел смутный живой гул, составленный из россыпи 
голосов; в  электрических тропиках возились люди, и  все 
они были как на ладони перед взглядом с высот. Лаборант-
ка Клара Ступак возвращалась из парикмахерской. Она вы-
сидела там два часа ради завивки, волосы ее пахли лаком. 
Она шла по улице мимо витрин и афиш; одна звала в клуб 
машиностроителей на лекцию «В чем смысл жизни» и  со-
блазняла по окончании танцами, другая показывала певца 
с такой роскошной пастью, что в ней хотелось жить, как во 
влажных субтропиках, третья, четвертая и  пятая повторя-
ли то же лицо и имя, размноженное в миллионах экземпля-
ров, запечатленное в  телефонных книгах, на пластинках, 
пленках, в журналах, газетах, на мемориальных досках и на 
камнях пирамид. Леонард Кортасаров боковым переулком 
спешил на концерт, площадь у  подъезда была запружена 
мечтающими кашлянуть возле роскошного голоса. Зачем 
толпиться так? — думал глядящий с высот. — Зачем так тол-
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питься у входа в вечность? Все там будете… Но Клара Сту-
пак не видела ни афиши о смысле жизни, ни портрета пев-
ца. Глаза ее были замутнены слезами. А плакала она потому, 
что минуту назад, у  выхода из парикмахерской, когда она 
задержалась перед зеркальной витриной полюбоваться со-
бой, какой-то угрюмый тип полез к ее перманенту со своей 
расческой, щербатой, грязной до черноты, забитой жирной 
перхотью. Почему-то возникло у  него мрачное неодоли-
мое желание нарушить параллельность ее кудрей, он даже 
не улыбался  — как лунатик, и  бедная лаборантка в  ужасе 
убежала от него, не в силах понять, что делается с миром; 
собственная одинокая красота казалась ей бессмысленной 
и ненужной. Город был полон людей, которые брели сейчас 
неприкаянные, не сумев разобраться по парам, брели непе-
ресекающимися тропками по улицам и переулкам и, даже 
если встречались, не догадывались, не могли остановиться, 
взглянуть, узнать друг друга — всего-навсего, чтоб сделать 
главное в  своей жизни дело. Телефонистка Леночка Ясная 
встретилась  — и  не узнала обладателя приятного барито-
на. Он не имел к  своему голосу никакого отношения, как 
в плохо дублированных фильмах, даже губы шевелились не-
впопад — ошибка! ошибка! — и не им целоваться сегодня 
в  подъезде, под воспаленной пыльной лампой, где пахнет 
сырой известкой и  кошачьим дерьмом, где потолки чер-
ны от прилипших горелых спичек, а  стены исписаны бес-
смертными уравнениями любви. Пока они сидят в темном 
зале кинотеатра «Факел», на экране идет киножурнал, там 
премьер-министры обменивались речами, бумажки на вид 
были совсем одинаковые, но они обменялись ими с  тор-
жественными улыбками и,  довольные, пожали друг дру-
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гу руки. А голос над ухом опять казался знакомым, как из 
телефонной трубки, и  пальцы тронули стеклянную ткань 
чулка. Ах, не верьте, не верьте ему, Леночка! а  впрочем… 
У  ресторана «Европа» из троллейбуса вывалилась ватага 
немолодых толстых женщин, они размахивали сумочками 
и  хохотали, как школьницы, пугая прохожих: выпускницы 
педучилища праздновали день встречи; скоро они, как ста-
до слоних, будут отплясывать под оркестр что-то не очень 
модное, так что задрожат люстры у  антиподов в  Австра-
лии или на Новой Гвинее, а газеты на другой день сообщат 
о загадочном землетрясении. За столиком уже сидит уста-
лый инженер Прошкин. Он никого не ждет и не хочет даже 
спать. Сегодня на летучке его цех пригрозили оставить без 
премии, и он хочет напиться. Против него пьют двое; бога-
тый таксист и продавец мебельного магазина. После долгих 
дневных трудов, после натуги, нервов и прохиндейства, до-
бавивших презрения к миру и к  тем, кого судьба подсуну-
ла им в добычу, они обменивают все это на одурь, похмелье 
и головную боль. Беседа идет о любви, о давних и новых по-
хождениях, и Прошкину не терпится добавить свое словцо 
в  этот лексикон молотобойцев или пильщиков, как будто 
речь идет о  тяжкой физической работе, с  надсадой и  кря-
каньем; ему тоже есть что рассказать. Кружение в  голове. 
В городском парке пробовали перед праздниками карусель. 
Всадник мчался на твердой лошади, с улыбкой наслаждения 
похлопывал ее по холке в расписных цветах. Восточный че-
ловек Небезызвестный-Бабаев нес домой за теплой пазухой 
полученного по знакомству цыпленка, он уже окрестил его 
Табака и  с  улыбкой думал, как станет вскармливать даро-
вым просом. Вечерняя толпа разбиралась, расфасовывалась 
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по коробкам квартир: коробок на коробке, ящичек в ящич-
ке, составные пирамиды жилищ. Родители ушли в кино, три 
девочки-школьницы в  пустой квартире впервые пробуют 
курить. У них кружится голова от дыма, от соблазна грехов-
ности, от догадки, как глубоко могут пасть, и от ужаса перед 
собственными безднами. Спортсмен Вася Лавочкин записы-
вает в специальный дневник сведения о самочувствии сво-
их мышц и органов: после шести километров болела правая 
икроножная, пульс в норме через три минуты, легкий звон 
в  ушах. Его соседка-старуха очередной раз раскладывает 
на скатерти сложный пасьянс «Судьба-индейка» из двух ко-
лод; она втайне давно задумала умереть, как только пасьянс 
сойдется, но каждый раз вынуждена была разочароваться 
и с ужасом думала порой, может ли он сойтись вообще. Звон 
в ушах. Потомок неизвестного императора стриг перед сном 
ногти. О чем он думал? Ни о чем. Может же голова быть со-
всем не занята мыслями — звон, журчание воды, когда ба-
чок, выдав полную порцию, наполняется заново. Мало  ли 
о чем человек надумался за день: что надеть, какую погоду 
принесет антициклон, кто победит на выборах в Аргентине 
и  почему главные люди в  жизни сейчас  — маникюрщицы 
и директора магазинов, они всё могут достать, с ними водят 
знакомство, как со знаменитостями. Звон, журчание в воз-
духе, гул улья. Инопланетяне с  повисшего над землей ко-
рабля рассматривали в телескоп похожих на себя существ; 
они специально для этих наблюдений ненадолго очнулись 
от анабиоза и теперь ахали, удивлялись, до чего вредно дей-
ствует жизнь на организмы, не научившиеся себя беречь. 
Поживут-поживут, глядь, уже и  постарели, и  поувяли. Вот, 
правда, Никольский молодец. А  переживания! А  болезни! 
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Некоторые даже умирают. Нет, низкая цивилизация. И муд-
рые наблюдатели складывали свои телескопы, чтобы воз-
вратиться в морозильные камеры. Им еще смотреть да смо-
треть. Мерцали огни, конь в карусельных цветах несся над 
городом, где в высоте встречались двойники, обмениваясь 
новостями, — над Нечайском, где темнота полнилась обни-
мающимися изваяниями, где мимо дома Кости Трубача шли 
парочки на лекцию о любви и дружбе, а портативные маг-
нитофоны пели голосами взаправдашних, хотя и нескорых 
еще соловьев, где родная лампа светилась в  старомодном 
оранжевом абажуре, под ней морщинистое лицо с красным 
носиком, со спокойными веками запрокинуто к  небу сре-
ди бумажных цветов… Ах, боже мой, не пугаться же опять 
вздора, выходки мысли!.. слава богу, пропало опасное золо-
тое перо, а рано или поздно… От опасных мыслей, как от 
судьбы, не убежать, а рано или поздно все будет со всеми — 
все станет просто…

Он был все  же испуган и  для маскировки, чтобы заме-
сти следы, стал представлять умершими всех знакомых, 
всех встречных, всех подряд и самого себя. Так сказочный 
хитрец ставил кресты на всех воротах, чтобы сделать их не-
отличимыми от единственно меченых. Очень даже просто: 
сейчас камень свалится на голову, тот проваливается в яму, 
того настигает молния, та проглатывает иголку… Чего тут 
неправдоподобного? рано или поздно жизнь распорядится 
сама; чуть пораньше — и нет никаких проблем, нет жареных 
петухов, фельетонов, пенсий, невозможной любви, сплетен. 
Сцена была усеяна трупами, как под занавес шекспиров-
ской драмы, запутанный мир безлюдел и упрощался… Ан-
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тон Лизавин шел по забывшим свои названия и даже цель 
улицам с  бредовым, вконец раскисшим портфелем в  руке. 
В случайном стекле на ходу мелькнуло его отражение, Ан-
тон себя не узнал.

Дождь начал пробно, сбивчиво, потом пошел в  ногу  — 
стеклянный, не ко времени, колкий, леденящий дождь. На 
тяжких небесах светился электрический пар ночных заво-
дов. Фонарь забавлялся своей мощью, раскачивая гигант-
ские тени вместе с принадлежащими им предметами. Вдруг 
Антон узнал место, куда забрел. Он был у тупиковой линии, 
куда вагоны заезжали так редко, что рельсы успевали утра-
тить свой небесный блеск и  текли здесь тусклые, ржавые. 
Мокрая колонна светилась в  черном воздухе, покачива-
лась от ветра на крепких корнях. Ледяная крупа шебуршала 
о жесткий воздух, наполняла его сухой нездоровой сыпью. 
Низкие крыши блестели, как лакированные; все было в чер-
но-белом жутковатом сиянии. Антон не заметил, как оста-
новился. Он внезапно устал. Руки и ноги были налиты пу-
стотой, как в начале болезни, тяжесть портфеля разжимала 
пальцы. Ему казалось, что он понял все прежде, чем его до-
стиг уже слышанный голос, прежде, чем оклик вывел его из 
оцепенения. Маневровый паровоз пыхнул паром ему в спи-
ну. Сверху матерился перепуганный машинист. Антон не 
глядел на него. Зоя шла навстречу из накрененного ущелья, 
из нереального отдаления, как из перевернутого бинокля, 
замедленно двигалась по тротуару, тянула в руке бумажку. 
В  темноте мозга или в  черноте воздуха мелькнуло нечто, 
похожее на ту яркую, слепящую, заполненную суетливыми 
зигзагами вспышку, какая бывает перед обрывом кадра, — 
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еще миг, и зрители начнут кричать «сапожник» и топать но-
гами. Он знал, что теперь все это взаправду, он был бесчув-
ствен, словно заледенел, но кто-то в нем сопротивлялся без 
голоса, бессильно и с испугом: ну знаете… нельзя же… не 
так же… нет…

6

Анемоны подцвечиваются траурной чернотой, если их пе-
ред продажей поставить в воду с чернилами. Поспешившие 
невесть откуда пчелы кружили над ними с  опаской, охот-
ней они садились на бумажные яркие цветы, украшавшие 
изголовье. Пчелы были разбужены внезапным теплом. Все 
окрест сияло ярко и  влажно, как будто свернули мокрую 
подложку с переводной картинки. Окна прозревали от при-
косновения тряпок; в домах выставлялись рамы, убиралась 
пыльная вата, украшенная осколками елочных шаров. Жен-
щины в окнах и у калиток провожали взглядами погребаль-
ную ладью, плывшую вверх к кладбищу над торжественной 
дрожью дыханий, всхлипов, музыки и голосов, которые под-
нимались от земли к небесам вместе с трепетом молодого 
парящего воздуха. Верная давнему страху, мама не пожела-
ла воспользоваться машиной. Отец лежал лицом к синеве, 
на удивление не изменившийся; он словно принимал на-
последок парад родных улиц, домов, голых ветвей и  скво-
речен, детей с  расширенными от испуга и  любопытства 
глазами. На лиловых губах его чудилась торжествующая ус-
мешка: вот так-то! Ушел, ускользнул от бессмысленных тре-
волнений, успел так просто справиться с  тем, что другим, 
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вокруг гроба, еще предстояло  — и  как еще удастся? Ведь 
жить  — это кто как сумеет, а  отойти так легко и  вдруг  — 
счастье. Убежал, ускользнул, другим оставил ожидание, 
горе, вину, малодушие, слезы. На распухшем лице мамы 
сквозь гримасу застывшего плача проступали недоумение 
и обида: как же он так? как будто без слов было договоре-
но, что она первая, что при всех своих болезнях она успеет, 
должна успеть раньше него (и слово «успеть» подмигивало 
двойным смыслом). Нестройный оркестр играл с той сугу-
бой тягучестью, что позволяет любую музыку превращать 
в похоронную. Музыканты не успели просохнуть с позавче-
рашней свадьбы, а трубач Лева Невинный вдобавок сломал 
руку, но его место без репетиций согласился занять Костя 
Андронов  — из уважения лично к  Андрею Поликарпычу. 
В общем горестном хоре он вел свое, особое соло, все зары-
ваясь куда-то ввысь, и  невидящие глаза его отливали кру-
тизной облупленного белка.

По сторонам кладбищенской аллеи уже проглядывала 
местами зеленая трава. Оказывается, Антон давно не был 
тут. Где-то слева, у ворот, была могила брата, ее уже тесно 
обступили новые ограды, отцу здесь не было места. У самой 
дороги оказался деревянный столбик Вали Бусыги, Антоно-
ва одноклассника, разбившегося на мотоцикле; оберегая 
Антона от переживаний, мама тогда не сообщила ему день 
похорон, теперь впервые Лизавин увидел заросший травой 
холмик. Когда хоронили Меньшутина и Юрку Бешеного, он 
тоже оказался в  отъезде, их могилы, неразличимые, теря-
лись в  чаще деревянных крестов: кладбище разрасталось 
быстро. Единственный каменный памятник возвышался 
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у боковой ограды, над кем-то из старинных здешних князей 
Звенигородских: привозной мраморный ангел с  отбитым 
крылом над коленопреклоненной скорбящей женщиной. 
Теперь второй скульптуре, возможно, предстояло встать над 
гробом отца. В  завещании, которое неожиданно для всех 
оказалось составленным, он просил водрузить над собой 
ту каменную бабу, что нашел для музея. Крылось ли за этой 
просьбой честолюбие? обида? желание напоследок уйти от 
проверки — или презрение к ней? Что бы там ни было, он 
имел право на такое желание. Пусть стоит лучше здесь, ду-
мал Антон. Пусть водят, если хотят, экскурсии сюда, на мо-
гилу; отец и надгробие его — равно достопримечательности 
Нечайска, ими надо гордиться, как гордятся произведением 
искусства или самобытным явлением природы. Прикрепи-
ли же вот к этой пирамидке вместо фотографии под стеклом 
стихи из «Нечайских зорь»  — единственную публикацию 
безвременно ушедшей поэтессы. А к твоему столбику при-
бьют такую же вырезку со статьей. Гене Панкову — голуби-
ное чучело и сапожнику — его лучшие сапоги.

Утром Антон перебирал бумаги отца: дипломы, справ-
ки, орденские книжки. Попалась даже графологическая 
характеристика тридцатилетней давности. Прямой, без 
наклона, тип написания букв, по мысли эксперта, свиде-
тельствовал об общей уравновешенности натуры; вместе 
с тем вырывающиеся из строки закорючки и росчерки (на-
пример, в «б», «у» и особенно в «з») говорили о неустойчи-
вости и  некоторой натужности этого равновесия. Тесную 
лепку письма автор заключения связывал с  затянувшейся 
инфантильностью, с  запоздало развитой сексуальностью, 
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которую в  целом определял, однако, как достаточно выяв-
ленную и  яркую. Рисунок и  размер прописных обнаружи-
вали склонность к фантазии, а неравномерность элементов 
подписи расценивалась как некая уклончивость перед жиз-
нью, позволявшая оставлять незавершенными собственные 
чувства и догадки. В целом же характер письма, успокаивал 
знаток, свидетельствует о предрасположенности к счастью 
и о свойствах, позволяющих эту предрасположенность раз-
вивать… Читать это было отчего-то совестно, как будто он 
подглядывал наготу еще живого, так похожую на собствен-
ную наготу.

Он боялся встречаться с кем-нибудь взглядом: понима-
ют ли они, что он виноват — и в чем, как виноват? какой 
особой постыдной виной обернулась для него извечная вина 
детей перед родителями?.. Направлением торжества руко-
водил один из тех уместных хлопотунов, что на любых по-
хоронах чувствуют себя главнее покойника. Рядом раскры-
та была еще одна яма: хоронили возчика коммунхоза дядю 
Гришу. Он угодил ногой в колесо своей телеги — увлекся на 
ходу репортажем из приемника. Перелом был нестрашный, 
но отказало сердце, и  мучился он недолго. Последние его 
слова были: «Слава богу, наши клюшки выиграли». Когда-
то дядя Гриша пас нечайских коров, кормился при дворах; 
наделила  ли его мудростью эта халдейская профессия, со-
зерцание природы и  звездных ночных миров? Сейчас его 
лицо было серьезно и  простодушно; между веками левого 
глаза приоткрылась птичья пленка… Вокруг, как в финале 
старинной комедии, собрались действующие лица: земля-
ки, учителя-сослуживцы, ученики, соседи, фронтовики при 



363

орденах и медалях. Обычно не вспомнишь и не подумаешь, 
сколько тут прошли войну: и старичок бухгалтер, и забул-
дыга печник, и  болезненный фельдшер, и  скряга Бабаев, 
и  тихий чудак. Неужели так мало значат теперь даже вос-
поминания, что в иные минуты, как ветерок истины, овева-
ют их повседневные лица? И все, что казалось главным, что 
было драмой, трагедией и торжеством, как детские слезы, 
как несправедливая двойка, спортивные кубки, похвальные 
грамоты, несчастные влюбленности, перехваченные куски, 
страхи, выговоры, премии и фельетоны, — что они теперь? 
Черточка на столбике между двумя датами? Но что же у нас 
тогда есть, кроме этой черточки? Не бесследны  же в  ней 
даже детские обиды и слезы? Между замкнутыми цифрами 
все вдруг затвердевает, и  как ни потешайся, оказывается, 
что мы настоящие, до холодка по спине настоящие. Чем же 
угодна эта наша жизнь судьбе или Богу? Доделанным до 
конца делом? результатом? или просто тем, чтобы своим 
теплом, трудом, поиском, своими страстями и анекдотами, 
энергией своего бытия поддерживать общее, наследствен-
ное тепло мира? И если нам не дано этого понять, то в чем 
смысл нашего стремления думать об этом?..

По пути в Нечайск Антон перечитал притихшую в карма-
не пальто тетрадку. С пониманием, какого не было у него еще 
день назад, вглядывался он в этот напряженный почерк. При 
всей энергии было в нем что-то уже немолодое, от строк смут-
но веяло предсмертной запиской. И Антон вдруг с несомнен-
ностью ощутил: он больше никогда не увидит этого человека, 
толкнувшегося в его жизнь, словно странная нездешняя пти-
ца, чтобы унестись куда-то дальше навсегда, с ушибленным 
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крылом. О, как виноваты мы перед теми, кого не поняли, на 
чей голос, беду или тревогу не сумели откликнуться, кого не 
смогли удержать. Мгновение надломилось, он где-то уже па-
дал, падал с невозможной для жизни высоты, щедро наделив 
тебя тем, чем сам был жив. Это может называться тоской, 
напряжением, страстью, любым словом, противоположным 
расслабленности, безразличию, остановке и  смерти. О  пре-
красные лица, безвозвратно мелькнувшие в  нашей жизни! 
Мы прощаемся с человеком насовсем, не подозревая об этом. 
Во всяком прощании есть частица смерти; разница только 
в  надежде на возвращение. Захлопывается дверь, затихает 
голос, уходит поезд, закрывается крышка, гроб опускается на 
веревках — нам остается память, вина, продолжение, и пти-
ца поет в ветвях, как пела здесь веками, — вечная птица, все 
та же, все та же, потому что лишь в этой непрерывности и па-
мяти — залог бессмертия.

Вот мы расходимся от выросшего холма. С  небес, как 
с души, словно сняли пленку. Земля не спеша поворачива-
ется дальше, навстречу ночи, живой налет шевелится на 
ее терпеливом теле. Ветры проносятся над головами лю-
дей, народы живут под открытым небом, на перекрестках 
истории. Человек идет по дороге, не замечая слез, нелепый 
и упрямый рыцарь, один из нас, звоном щита готовый при-
ветствовать новый день.

1977
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I. В потемках

1

«Подплывая к калитке, я испытал вдруг укол странного, сме-
щенного чувства, какое бывает, когда в пути спросонья не 
можешь понять места. Словно ты оказался перенесен на чу-
жую планету: звон прозрачный в ушах, в воздухе серый свет, 
пахнет уксусом. В древесных коробчатых оболочках прячут-
ся от сырости местные существа, через трубу на темени вы-
ходит дым внутренней жизни, в глазницах попарно горшки 
с цветами, уставленные через водную гладь на своих виза-
ви, на заборы цвета заноз со следами меловых знаков: вро-
де  бы латинские буквы икс, игрек, но дальше вместо зета 
черт знает что — не прочтешь».

2

Так начинается один из самых странных рассказов Симео-
на Милашевича «Откровение», занятной судьбе которого 
Антон Андреевич Лизавин посвятил наиболее заинтересо-
ванные страницы своей кандидатской диссертации о земля-
ках-литераторах 20-х годов. Для его темы, правда, это была 
предыстория: появился рассказ еще в  1912  году, в  первом 
и единственном номере петербургского альманаха «Дали», 
но он объясняет многое в дальнейшем, а потому и нам удоб-
но с  него начать. Обрывистые эпизоды не связаны здесь 
переходами и  объяснениями, так что несколько растерян-
ный поначалу читатель лишь задним умом берет в  толк, 
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по каким это бредовым водам подплывает к своему жили-
щу рассказчик, словно по венецианскому каналу. Речь идет 
всего-навсего о луже, что разливалась весной и осенью в го-
роде Столбенце ниже торговых рядов, на скрещенье Лебе-
дянской, Псаревской и Солдатской улиц, подходя вплотную 
к  заборам и  покрывая пешеходные мостки. Лужа не пере-
сыхала вполне и летом, она казалась такой же вечной, есте-
ственной частью пейзажа, как близлежащее Столбенецкое 
озеро, и Милашевич в другом рассказе обсуждал гипотезу, 
не составляла ли она когда-то с озером одно целое, обосо-
бясь лишь в результате геологических процессов.

Чтобы в разлив добраться с этой стороны к рядам Базар-
ной площади, приходилось делать крюк через Аптекарскую 
горку, пока предприимчивые мальчишки не приспособи-
лись перевозить желающих за пятак на самодельном плоту. 
Юмористическую сценку перевоза Милашевич опублико-
вал однажды в столичном журнале «Сверчок», и в «Открове-
нии» мальчик с шестом тоже незримо присутствует за спи-
ной плывущего.

3

А в следующем эпизоде укол невнятной тревоги, как бы пред-
чувствие, получает объяснение: нечаянный гость поджидал 
рассказчика в доме, товарищ прежних лет, университетский 
однокашник, проездом оказавшийся в  городке. Они пьют 
чай. На оттоманке в углу, поджав под себя ноги и зябко уку-
тав плечи румынской коричневой шалью, молча пристрои-
лась Шурочка, жена хозяина. Гость представлен не по име-
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ни, а  студенческим прозвищем Агасфер, которое, впрочем, 
можно счесть и нелегальной кличкой. (Тонкое насмешливое 
лицо с нервным вырезом ноздрей, возбужденный блеск глаз, 
дорожная щетина.) Лизавин по некоторым намекам предпо-
ложил, что этот человек добирается откуда-то из ссыльных 
глубин к Столбенецкой железнодорожной станции. При нем 
сундучок, столь драгоценный, что он даже не доверяет его 
прихожей, держит все время при себе, у ножки стула.

Этот многозначительный сундучок то и дело навязывает-
ся нашему взгляду: величиной с футляр от швейной машинки 
«Зингер», только поплоще, описанный, в манере Милашеви-
ча, до обшарпанных уголков, деревянной ручки и позелене-
лых латунных гвоздиков — недаром оттиснется его объемный 
вид в памяти Антона Андреевича. Так иногда в кино монтиру-
ют кадр, все более укрупняя, под тиканье часов, наводящее на 
мысль о взрывном механизме, во всяком случае намекая, что 
в этом тикающем предмете кроется нечто существенное. Но 
в кино такой предмет рано или поздно должен взорваться или 
хотя бы раскрыться, ублажив душу зрителя музыкальным раз-
решением, осуществлением догадки. Увы, Милашевич нам 
такого естественного удовольствия не доставляет.

4

Свою роль сундучок, впрочем, сыграет: по ходу рассказа ста-
новится ясно, что пришелец болен, романтический блеск глаз 
оборачивается вполне материальным жаром, ему нельзя даль-
ше идти, как он ни уверяет в обратном (сундучок где-то ждут), 
и былой товарищ, чтобы успокоить его, сам вызывается доста-
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вить нетерпеливую ношу на место. Он воспринимает этот не-
ожиданный поворот с несколько даже комичным облегчени-
ем — до сих пор все ждал и не знал, какой тревогой обернется 
это вторжение. Дело в том, что всех троих, как нам исподволь 
открывается, связывает давняя история. Когда-то заезжий 
студент подбил юную девушку бежать из родительского дома 
в Москву, но сам вскоре исчез, поручив беглянку заботам прия-
теля; теперь после долгого отсутствия он нашел обоих на стол-
бенецких берегах, и новоиспеченный супруг не зря озабочен 
душевным покоем женщины. Хотя бы потому, что этот Агас-
фер, сам о  том не стараясь, распространяет вокруг себя дух 
смущающей, насмешливой трезвости, от него жухнут на подо-
коннике листы отцветшей герани, проступает в углах плесень, 
оголяется взгляд... Но пересказ тут мало что даст, лучше про-
честь Милашевича. У него существен всегда не сюжет — он, 
считай, уже весь изложен, — а тот самый «укол смещенного 
чувства», который, заставляет разбирать по-латыни заборную 
надпись, над собой же при этом посмеиваясь, существен сухой 
полумрак за спинами сидящих, свет керосиновой лампы, игра 
всполошенных теней, причудливых мыслей — зыбкий воздух 
повествования. Весь мотив неуверенности, тревоги, сомне-
ния в ценностях угретой жизни, а может, и затаенного сопер-
ничества, мотив скорей музыкальный, чем сюжетный, пере-
дан через обращение к домашней туфле с мятым помпоном, 
с  отошедшей, как губа, подошвой; трогательным пугливым 
зверьком она выглядывает из-под кровати (где край свесив-
шегося покрывала оказывается грязноват и обтрепан до бах-
ромы), завороженная и смущенная чужеродным присутстви-
ем, близостью элегантного, несмотря на грязь, ботинка (грязь 
элегантность эту даже усилила), загадочностью сундучка, ко-
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торый все рвется куда-то дальше, в непогоду, под ветреные не-
беса. Ничего, ничего, время от времени ободряет герой взгля-
дом робкое существо. Мы знаем свое, они — свое. Они знают 
вовсе не больше нас. Этот запах уксусный — от тоски; я вас от 
него избавлю. Я всех вас, бедненьких, не оставлю, я вам вас са-
мих объясню. Совсем без защиты, под голыми-то небесами — 
так трудно, так страшно! Попробуй выдержи. Нам ли не знать! 
Только начали согреваться, куда  же еще? Отовсюду потянет 
вернуться, я знаю заранее, да ведь силы не у всех одинаковы... 
Занятно, что разговора вслух мы, по сути, не слышим, какой-
то спор (похоже, не сейчас начатый) совершается как бы сам 
собой — взять хотя бы эпизод, где герой, как к мысленному до-
воду, обращается к ощущениям детства, «когда нам дано ведь 
было обитать среди комнатных вещей, словно в дебрях миро-
здания, между ножек столов и стульев, в пыльной пещере под 
кроватью, за одеяльной завесой, за крепостной стеной из по-
душек». Но что-то происходит с милыми предметами на наших 
глазах, содержимое жилья начинает заполнять пространство, 
пухнет, отнимая воздух у дыхания, самовар горит во лбу, лезет 
остьями пух сквозь ситец наперников, набивается в глотку, ти-
кает что-то в висках, в сундучке, в воздухе — нам передается 
жар заболевающего человека, и тут уж не о доводах речь, надо 
что-то по-человечески сделать, облегчить общее состояние.

5

Он выходит на улицу, в  сапогах с  галошами, в  одной руке 
зонт, в другой сундучок. В прихожей зеркало проводило его 
попутным насмешливым отражением  — единственный раз 
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мы видим этого человека со стороны: «Мордочка печальной 
обезьяны в пенсне, перышки растительности вокруг увели-
ченных губ». К  ночи прояснело, взошедшая луна освещает 
лужу, плот, брошенный у берега, — нелепый путник кое-как 
утверждается на нем, пристроив сундучок между ступней, 
чтобы не соскользнул. Он берет в руки шест и плывет по от-
ражениям звезд, освещенных окон, плывет долго, как быва-
ет во сне. Берега размыты, стены домов растворяются в тем-
ноте. Там, в драгоценных светящихся ореолах вокруг ламп, 
сидят у самоваров люди, они набирают ложечкой малиновое 
варенье, колют ножом на столешнице голубой сахар, тянут 
с  блюдечка чай выпяченными губами. Там пьяный маляр, 
лежа на низком топчане и пристроив на полу лампу, метит 
разноцветной масляной краской выползающих на свет та-
раканов, чтобы, дав затем каждому имя и даже отчество, на-
блюдать в  суетливой их жизни, передвижениях и  встречах 
смысл и сюжет. Там приезжий мужик, член загадочной сек-
ты дыромолов, просверлив в  перегородке отверстие, а  мо-
жет использовав пустой глазок в  древесном узоре, молится 
шепотом, разносящимся под небесами: «Дыра моя, изба моя, 
спаси меня!» Боже, думает плывущий на плоту, сколько веры, 
силы души и мысли нужно для такой молитвы, которую не 
поддерживает ни дивное искусство иконы, ни музыка псал-
мов, ни роскошное убранство церкви!  — достаточно вну-
треннего убеждения, чтобы наделить скважину божествен-
ным слухом. На кровати, освещенной багровым пламенем 
из печи, никак не может разродиться женщина, ее уже пои-
ли мыльной водой и совали в рот собственные потные воло-
сы, чтобы рвотой ускорить схватки, — по-животному изму-
ченная, она сама не способна почувствовать того великого, 
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что совершается с ней, простой бабой, а вернее, через нее, 
думает плывущий. Ибо все мы бываем божественны, никто 
не прост, но этого не понять со стороны, вот в чем дело. «С 
инопланетных-то чужеродных высот как увидеть — ну, хоть 
безумие любовников Клеопатры? Существо некое встав-
ляет отросточек тела своего в отверстие другого тела, дабы 
об него потереться, после чего оказывается лишено головы, 
а с ней — признаков жизни. Изнутри — любовь, потрясение, 
тоска и смерть, с высот — насекомое копошение... Я понял, 
я все вдруг понял,  — бормочет повествователь.  — Всю фи-
лософию. Только так сразу не скажешь. Ничего. Подождите. 
Вернусь, чайку попьем, вместе выйдем на берег. Я объясню».

6

Критик Феноменов, единственный, кто удостоил малоизвест-
ного новичка упоминания в  своем ежемесячном обзоре, не 
без оснований отметил в  рассказе невнятность, претендую-
щую на многозначительность. Кто таков герой, как и зачем 
попал из университета в  захолустье, чем здесь занимается, 
чем живет, куда, черт возьми, нужно так спешно доставить 
сундучок и что все-таки в нем? Бессмысленно задавать столь 
реалистические вопросы. Здесь все намеки, обиняки, модная 
недоговоренность, декадентское шевеление пятен, туманный 
символизм — ведь и сундучок этот, и туфля с помпоном, ко-
нечно же, не столько реальные предметы, сколько символы, 
призванные выразить идею рассказа: столкновение неких 
жизненных сил или позиций. Но опять же: считать ли всерьез 
идеей эту апологию убогого, косного и все же милого прозя-
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бания в противовес стремлению покончить с ним, изменить 
и улучшить жизнь, пусть даже что-то разрушив, кому-то при-
чинив боль? Все здесь сомнительно. Причем отдельные част-
ности свидетельствуют о  явном таланте автора  — может 
быть, потому, независимо от его намерений, именно в этой 
невнятице, порой чуть ли не бредовой вязкости, в этой невы-
явленности мысли и формы, как в невольном зеркале, отраз-
ились неслучайные черты времени. Тут следовали рассужде-
ния Феноменова о  симптомах неблагополучия, и  не только 
литературного, об отказе от строгости, духовной и внешней, 
как проявлении распада, о соблазне саморазрушения, о тяге 
современного сознания вспять от цивилизации к  мутной, 
женственной, болотистой стихии. Похоже, умному критику 
рассказ дал повод высказать заветные соображения, и весьма, 
кстати, серьезные, только Симеону Кондратьевичу они оказы-
вали, пожалуй, слишком много чести.

7

Все предстало в  свете куда более заурядном, когда в  «Рус-
ском утре» появился фельетон известного Корионского «Ли-
тературные перепродажи», где неопровержимо, с попарной 
подборкой цитат, целых кусков, показывалось, что сюжет 
попросту украден Милашевичем у  провинциального авто-
ра Богданова. У  того рассказ назывался «Пришелец» и  на-
печатан был тремя годами раньше в мало кому известном 
городке Нечайске, в типографии Ганшина, домашним тира-
жом 20 экземпляров — при таких обстоятельствах плагиа-
тор, а по-русски, что жеманничать, — вор мог надеяться, что 
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его не схватят за руку. Тем более что он, как у этой братии 
водится, позаботился о  перекраске и  перелицовке: изме-
нил заглавие, подсунул пришельцу сомнительный сундучок 
вместо чемодана заграничной работы, нарезал помельче 
и  переставил куски, что-то убрал, а  кое-что и  подшил из 
собственного материала, особенно по части философство-
ваний, — лишь бы запудрить мозги. У Богданова звучит все 
реалистичней, серьезнее, проще, а некоторую недоговорен-
ность, непроясненность намеков вполне можно объяснить 
осторожностью известного рода. Герой, недоучившийся 
студент, увез из Москвы любимую женщину (здесь ее зовут 
Верочкой), чтобы хоть на время укрыть ее от опасностей 
и  тревог, которые вновь вторгаются в  дом вместе с  полу-
больным гостем: их связывало не простое знакомство, тут 
нелегальщиной попахивает куда явственней; в калейдоско-
пе мысленных картинок мелькает однажды воспоминание 
героя об уличной стычке: на мостовой студенческая зеленая 
фуражка и шляпка женщины, у нее выпали шпильки, распу-
стились светлые волосы, а близорукий герой не видит ниче-
го, у него сшибли с носа очки, он на ощупь, по стеночке, под-
нимается на ноги и лицом упирается в шинель городового... 
И  мотив всколыхнувшейся ревнивой неуверенности здесь 
куда отчетливей, и  сомнение в  своей способности соста-
вить действительное счастье любимой; но главное, в поры-
ве помочь обессилевшему другу сказывается помимо всего 
чувство возобновленного долга, а может, и попытка нового 
самоутверждения перед женщиной. Да вот хотя бы мелочь: 
свое отражение с  увеличенной областью вокруг губ герой 
видит не в зеркале, а в усмешливом самоваре — не правда 
ли, такой портрет выглядит по-другому?
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8

Но обо всех подробностях, вплоть до характерных исправ-
лений языка, желающие могут посмотреть в кандидатской 
диссертации Лизавина, который многое в этой истории объ-
яснил. Он прежде всего установил, что никакого плагиата 
на самом деле не было, перед нами авторская переделка 
собственного рассказа. Богданов была настоящая фамилия 
Милашевича, обычная фамилия незаконнорожденных (от-
чество таким дается по крестному отцу, а имя захолустные 
батюшки любят прописать помудренее  — отсюда Симеон 
вместе Семен). Вымышленным же именем он впервые на-
звался, видимо, при аресте, а потом оставил себе как псев-
доним. Да, был за ним и арест; Лизавин даже сумел отыскать 
в  московском архиве следственное дело, по которому тот 
проходил,  — «о заговоре с  целью покушения на железной 
дороге». Это было и впрямь как будто о другом, неожидан-
ном человеке — если не держать в уме обстоятельств зло-
счастного рассказа. Там фигурировали засада на раскрытой 
московской явке и  чемодан с  двойным дном (все-таки че-
модан), где кроме револьвера и бумаг нелегального центра 
оказался взрывной механизм (все-таки тикало). При аресте 
Симеон Кондратьич, не имея при себе документов, назвал-
ся и был записан Милашевичем, «из мещан Пензенской гу-
бернии», родившимся 16 мая 1884 года. Без малого неделю 
он твердил, что чемодан был ему ненароком подменен в бу-
фете Николаевского вокзала, на вопрос, каким же образом 
он явился с ним точно по адресу и даже произнес заветное 
словцо, сочинил нечто уж вовсе не убедительное о подслу-
шанном разговоре за соседним столом и что по этому адре-
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су он, дескать, думал найти хозяина чемодана. Его сочли за 
столь важную птицу, что поместили в  одиночку для особо 
опасных террористов с  окном, замазанным посеревшими 
белилами, — Симеон Кондратьич ее потом поминал. На ше-
стой день родилось собственноручное признание, которое 
можно считать первым наброском рассказа о  нежданном 
госте, только здесь дело происходило в московских номерах 
Ильина, женщина отсутствовала, а вместо гостя был забо-
левший сосед, просьбу которого пришлось уважить из не-
вольного человеческого сочувствия. Он назвал также свою 
настоящую фамилию, запирательство же объяснил отчасти 
испугом, отчасти глупой романтической фантазией. Эта 
история, видимо, имела некоторый успех, во всяком случае, 
временный, поскольку пребывание Богданова в ильинских 
номерах подтвердилось и  даже найден был оставленный 
там паспорт. Протокол последующего допроса напоминал 
Лизавину игру, знакомую по литературоведческому опы-
ту: следователь добивался подробностей, слишком зная, 
каких именно хочет, а  чуткий арестант с  готовностью их 
поставлял. Он постепенно вспомнил внешность постояль-
ца, с  усиками, узкой бородкой; на вопрос, не было  ли над 
переносицей родимого пятна, вспомнил и  родимое пятно; 
даже поделился, наконец, догадкой, не была ли болезнь это-
го человека притворной. На этом допросе том следственно-
го дела обрывается, в следующем Милашевич-Богданов уже 
почему-то отсутствовал. Возможно, он был выделен в  осо-
бое производство, которого разыскать не удалось, так что 
о приговоре мы узнаем лишь косвенно от самого Симеона 
Кондратьича: неизвестно, какое осталось за ним обвине-
ние, но обошелся он трехлетней административной ссыл-
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кой в Нечайск, родной город Лизавина, где в 1909 году напе-
чатан был рассказ Богданова, а затем перебрался поближе 
к железной дороге, в уже упомянутый Столбенец.

9

Сопоставление этих обстоятельств с  рассказом конечно  же 
поощряло воображение, которым Антон Андреевич был, надо 
сказать, не обижен. Он задавался, например, вопросом: не 
означало  ли пятидневное запирательство, что именно этот 
срок недоучившийся медик рассчитанно выжидал, пока вы-
здоровеет и исчезнет из его дома (или номера) заболевший 
человек? Возникали и  другие попутные мысли, их, возмож-
но, еще будет случай упомянуть. Но если вернуться к делам 
литературным, тут озадачивало другое: почему Симеон Кон-
дратьич тотчас не поспешил объяснить возникшее недораз-
умение? Никто в  столице не мог и  не обязан был знать его 
обстоятельств. Он только перебрался сюда после ссылки, пе-
ребивался фельетонами, жанровыми картинками и «провин-
циальными фантазиями», печатая их в журнальчиках разного 
пошиба. Что мешало ему хотя бы показать обвинителям свое 
лицо, с которого, судя по единственной дошедшей фотогра-
фии (тюремный фас, профиля в деле почему-то не оказалось), 
довольно правдиво срисовано было насмешливое отражение? 
(В первоначальной попытке приписать его самовару есть 
какая-то грустная самозащита, от которой автор потом гор-
до отказался.) Между тем скандал, видно, всерьез подорвал 
для него возможность литературного заработка  — многие 
редакционные двери, как можно понять, оказались закрыты 
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перед сомнительным типом. Смущал, возможно, не просто 
сам факт воровства, но еще привкус непонятного вызова. Не 
имея других средств к существованию, Милашевич одно вре-
мя бедствовал не на шутку. Именно в тот год была нажита им 
язва желудка, которую он с  таким знанием дела живописал 
в одном позднейшем рассказе: прижигание ляписом по тог-
дашней методе, вкус обволакивающей овсянки и черничного 
киселя — единственной дозволенной пищи. Герой рассказа, 
кассир, из-за своей неосторожной, неверно истолкованной 
шутки оказывается заподозрен в растрате, отстранен до про-
верки от должности, да потом так и не восстановлен. Знако-
мые от него отворачиваются, прислуга разговаривает через 
цепочку, он закладывает вещи в  ломбарде и  пестует свою 
язву, но сам объяснять невиновность свою не желает — отча-
сти из самолюбия, отчасти из вязкого, как во сне, чувства, что 
проще жизнь изменить, подогнать под однажды сказанное 
слово, нежели от этого слова отказаться, — больше того, он 
даже испытывает анекдотическое удовлетворение шутника, 
удачно всех разыгравшего.

10

Разумеется, беллетристика — не документ, пользоваться ею 
для суждений об авторе можно лишь с понятными оговор-
ками. Беда в том, что надежных документов о Милашевиче 
почти не дошло. О целых периодах его жизни можно судить 
лишь по косвенным отголоскам. Взять то же следственное 
дело. Вот, казалось бы, документ — но много ли извлечешь 
из него положительного? Не больше, чем из рассказа.
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Хорошо, нашлась фотография, подтверждающая достовер-
ность отраженного портрета, но разве и объектив не балуется 
иногда самоварным эффектом? Он ведь тоже выпуклый. Как 
и глаз, впрочем. Особенно глаз художника. К началу работы 
все сведения Антона Андреевича о Милашевиче исчерпыва-
лись единственным мемуарным свидетельством, о  котором 
еще будет речь, да незавершенным автобиографическим 
наброском  1926  года. Ну, этот документ стоил показаний 
в  следственном деле. Дата рождения здесь указывалась уже 
иная:  14  мая  1886  года. По ошибке  ли перепутаны цифры, 
а если Милашевич умышленно соврал, то где именно? Оста-
ется гадать. Да, может, и сам точно не знал — поди доберись 
до церковно-приходских книг, где это могло быть записано. 
По поводу незаконного своего происхождения и бесприютно-
го детства автор лишь мимоходом роняет фразу о родствен-
ном чувстве ко всем, «выпавшим из связи, общности, нигде не 
своим». Затем, не в порядке хронологии, а по случайному ходу 
мысли, сообщается факт недолгой учебы в Московском уни-
верситете, сперва на естественном, затем на медицинском 
отделении. Тягу к естественным наукам Милашевич объясня-
ет воспоминанием о детском чуде — увеличительном стекле 
и туманной мечтой о микроскопе. Здесь автобиография пре-
вращается в некую хвалу оптическим приборам. «Они ведь не 
только укрупняют предмет, но выделяют его из суетного про-
странства и фокусируют на нем взгляд. Обычно-то жизнь не 
воспринимаешь вплотную, как не воспринимаешь иной раз 
книгу, хотя водишь глазами по строчкам. И вдруг — волоса-
тое брюшко мухи в цветочном раструбе, граненые угольные 
глазища, крупицы пыльцы на точеной выделки тычинках, 
уходящих в нежную сказочную глубину». Далее, однако, чи-
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таем о разочаровании микроскопом, который скорее смутил, 
чем обогатил взгляд; можно подумать, что из-за этого именно 
разочарования автор не окончил даже второго курса, а не из-
за участия в студенческих беспорядках. «Я все больше убеж-
дался, что дело именно в обособлении, а не в укрупнении». 
И тут, после отступа, как это любит Милашевич, неожидан-
ным эпизодом возникает описание странного дерева с пере-
пончатым стволом и  травянистыми листьями, похожего на 
растение доисторических болот; оно покачивается на ветру. 
Если смотреть не отрываясь, можно увидеть, как оно растет, 
наслаждается влагой, как съеживается от похолодания, вздра-
гивает от упавшей тени, от каких-то внутренних чувств, как 
потрясает его туша летучей чудовищной твари, от тяжести 
которой наклоняется ствол — и лишь тогда, не выдержав, на-
блюдатель предпочитает признать в твари навозную муху, а в 
дереве — травинку, выросшую на подоконнике, перед щелью, 
верней, царапиной в  бельме замазанного краской оконца. 
Мы наконец понимаем, что Симеон Кондратьевич описыва-
ет впечатления камеры-одиночки — важный урок обособлен-
ного взгляда, который и впрямь не нуждается в микроскопе, 
даже противопоставляет себя миру точных наук и  положи-
тельного знания. Ему важней другое. «На лугу вы  бы этой 
травинки и не увидели. Можно ведь и луг пройти, не увидев». 
О самой же истории говорится скороговоркой в придаточном 
предложении: «когда я сидел здесь по делу о  политическом 
покушении». И той же скороговоркой, под конец, сообщает-
ся о ссылке в Нечайск: «Так я впервые попал в родные места 
моей жены Александры Флегонтовны. Им суждено было со 
временем стать и моей второй родиной. Здесь мы после раз-
луки воссоединились окончательно с подругой моей жизни, 
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здесь я пишу эти строки, прислушиваясь к ее дыханию за за-
навеской». Кстати, имя и отчество — единственное, что мы 
знаем об этой женщине, остальное приходится домысливать 
по рассказам, где безмолвное присутствие Шурочки ощу-
щается не столько прямо, сколько во всяческом рукоделии, 
салфеточках, занавесках, наспинных подушечках, равно как 
в вареньях, масленичных блинах и прочих радостях провин-
циального быта, которые так любовно вставляет в свои опи-
сания Милашевич.

Здесь, между прочим, задевает вот что: оказывается, ге-
роине рассказа, явно не лишенного автобиографического 
звучания, оставлено было подлинное имя любимой женщи-
ны. Конечно, жены художников, как говорится, особ статья, 
им обычна и роль натурщиц, и все же — не так это, знаете ли, 
просто. Как непросто у Милашевича и с автобиографизмом. 
В одном рассказе у него есть рассуждения о литературе как 
способе сказать про себя именно глубочайшую правду, не ра-
зоблачаясь перед публикой. Самораздевание недопустимо, 
предельная исповедь по многим причинам сомнительна — 
попробовал бы Достоевский, да любой из нас, исповедаться 
от своего лица наподобие Ставрогина! Порой возникает впе-
чатление, что сам Симеон Кондратьевич больше всего стара-
ется не выдать что-то действительно задушевное, оттого все 
фокусничает, сочиняет — примерно как в разговорах со сле-
дователем — вплоть до совершенной фантастики. А как про-
говорится взаправду, уже не всегда и  уловишь. Притом он 
постоянно сбивает с толку пристрастием к повествованию 
от первого лица. Занятна одна его миниатюра, этакий юмо-
ристический этюд про человека, который вел одновременно 
пять дневников от пяти разных лиц, и каждый был о себе. 
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Или взять концепцию «переносного глаза», как это называл 
Милашевич. Речь идет о стремлении воспринимать мир из-
нутри других существ, проникаясь их внутренней правдой; 
как, например, в рассказе про тополь, срубленный, чтобы не 
заслонял свет фикусу на окошке, вернее, про фикус, которо-
му застил свет тополь, тут существен именно его, фикусов, 
взгляд. Без предуведомления не сразу поймешь, кто это жа-
луется, требует сочувствия, тоскует, укоряет — и вдруг пол-
ный вздох, восторг освобождения: да здравствует солнце, 
да здравствует свет, богатство и  радость жизни! Вот улица 
видна и братья-лопухи на ней, вот собака подходит к забору 
задрать лапку. Под конец фикус начинает даже изъясняться 
стихами: «Свобода, блаженство, и дали открыты для нас!»

11

Нет, в  выходке с  подлинным именем есть что-то для Мила-
шевича необычное. (Да еще в рассказе, где как раз очерчива-
ется стремление освободиться от гнета строгой реальности.) 
Как бы ее ни объяснять, думал Лизавин, позволить себе та-
кое можно было лишь в совершенно чужом Петербурге. В Не-
чайске или Столбенце, где тебя могли узнать, Симеон Кон-
дратьич старался ограждать семейную жизнь от нескромных 
взглядов. Тем более что Александра Флегонтовна и  родом 
была откуда-то из этих краев. Но тут интересно еще вот что. 
Оказывается, в Столбенец Милашевич впервые попал лишь 
после событий, нашедших отзвук в рассказе, перед арестом 
он еще проживал в Москве. Стало быть, провинциальный от-
тенок привнесен в тему уже задним числом, причем именно 
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в петербургском варианте это звучит по-настоящему вызыва-
юще. Очевидно, как раз к той поре стали оформляться чер-
ты того, что Лизавин называл провинциальной философией 
Милашевича. Идеи ее нигде не изложены систематически, 
а  приписаны разным беллетристическим персонажам. Она 
вообще чужда всяким системам и  не нуждается в  доказа-
тельствах. Ее правда  — в  способности обеспечить внутрен-
нюю гармонию и наделить чувством счастья независимо от 
внешнего устройства жизни. Она не претендует на величие, 
ее сила — именно в общедоступности. «Все философии соз-
даются для нас великими людьми, — рассуждает у него один 
персонаж, — а кем же еще? — по своей мерке, вот начало не-
соответствия. Они, эти великие, могут искренне заботить-
ся о нас и звать куда-то к привидевшейся им истине, только 
меркой своей не поступятся, вот исток разочарования, тоски, 
неприкаянности». Важно сразу подчеркнуть, что провинция 
у Милашевича — не географическое понятие, а категория ду-
ховная, способ существования, она коренится в душе челове-
ка независимо от места жительства. И все-таки в этой поэзии 
незамысловатого мещанского уюта, печного тепла, летней 
пыли, весенней грязи, вечернего мытья ног, чаепитий в саду 
под яблонькой слишком много связано с  миром Нечайска 
и Столбенца; когда их певец сам пытается обосноваться на 
правах литератора в  столице, это, согласимся, придает не-
сколько отвлеченный оттенок провозглашенному как буд-
то в «Откровении» обещанию вернуться. Лизавин позволил 
себе на сей счет кое-какие психологические домыслы. Воз-
можно, именно петербургский эпизод положил конец каким-
то колебаниям Милашевича. Только представить себе этого 
природного провинциала, близорукого, путаного, несклад-
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ного, в белом летнем картузе, горячих пыльных сапогах, пот-
ной косоворотке или толстовке позднейших времен... нет, не 
мог он себя почувствовать своим среди отутюженной столич-
ной публики. Возможно, в литературном недоразумении он 
увидел подсказку, этакий направляющий шлепок судьбы, ко-
торый убедил преодолеть малодушный соблазн, самолюби-
во и гордо вернуться к себе в Столбенец, где можно было без 
оглядки на чужой вкус выстраивать вокруг себя мир непритя-
зательного счастья и доступной, как в детстве, гениальности.

12

Конечно, домыслы есть домыслы; тут законен вопрос: не подго-
нял ли отчасти Антон Андреевич под собственное свое понима-
ние автора, к которому с первого же знакомства ощутил душев-
ную симпатию, даже родственную близость? Не станем сразу 
возмущенно это опровергать. Не занимаемся ли мы все чем-то 
подобным, когда толкуем книгу всякий на свой лад? — ведь она 
говорит нам то, что мы предрасположены или склонны услы-
шать. Лизавин в душе не чужд был даже и сочинительству. По-
рой ему мерещилось нечто совсем уж рискованное. Например, 
что вынужденная разлука с Шурочкой оказалась для Милаше-
вича более долгой, чем он сам дает понять, что нотка ревни-
вого соперничества, особенно в первом варианте рассказа, вы-
дает уязвленные чувства, однако уже петербургский вариант 
свидетельствует о новом самоутверждении, и подлинное имя 
вновь обретенной женщины вставлено как сигнал торжества, 
тайно обращенный куда-то в пространство... Но это уже, как 
говорится, вовсе литература. Заметим лишь, что неслучайно, 
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видимо, в юмористических философствованиях Милашевича 
такое место занимает тема судьбы, которая осуществляется 
через самые невероятные случайности. Как причудливо скла-
дывается до поры собственная жизнь этого человека (насколь-
ко мы о ней можем судить): необязательная учеба, неточные, 
пробные увлечения, и вот однажды нежданный гость, его не-
предвиденная болезнь, вынужденный уход из дома, поневоле 
затянувшееся отсутствие, ссылка и возвращение, недоразуме-
ние с плагиатом, как будто нарочно придуманное, — а в резуль-
тате он приходит к тому, для чего, как теперь кажется, был соз-
дан и предназначен по устройству души и ума.

13

Как бы там ни было, после недолгой отлучки, вынужденный 
искать средства пропитания вне литературы, Милашевич 
снова оказывается, теперь уже добровольно, в месте своей 
былой ссылки. Лизавину Столбенец был хорошо знаком: 
здесь он пересаживался с  электрички на автобус по пути 
в  Нечайск. По неизвестным причинам железную дорогу 
проложили когда-то в трех верстах от города и там учреди-
ли станцию. У  Милашевича есть забавная сценка, где под-
выпивший пассажир, высадясь в Столбенце и не обнаружив 
окрест города, пугается, что не там сошел. С  годами город 
и станция постарались подтянуться друг к другу, растеклись 
вдоль дороги жиденькими строениями — как амебы, что ли, 
подтягивающие друг к другу отростки, — пока не слились. 
Благо место было пологое, дававшее простор, не то что в Не-
чайске. Столбенец распластался почти вровень с  озером, 
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климат тут считался нездоровым, особенно в  жару, когда 
вода зацветала. Зато на озерном донном иле и лыве — земле 
из перегнивших водорослей — выращивали редкостные уро-
жаи знаменитых «белолобых» огурцов: полсотни таких вот 
громадных из одного семечка. Близость железной дороги де-
лала Столбенец по сравнению с Нечайском центром город-
ской цивилизации. Здесь раньше появилось электричество, 
было даже кино — электротеатр «Грезы» (нынешний кино-
театр «Прогресс»), а  среди промышленности, обычной для 
мелких городков, то есть дубления кож, обжига кирпичей да 
извести-кипелки, выделялась карамельная фабрика Ганши-
на, снабжавшая сладким товаром всю губернию.

14

В краеведческой книге о  Столбенце, изданной в  1922  году, 
есть фотография тогдашнего города: скопление серых, как 
сараюшки, построек (вспоминается «цвет заноз» у Милаше-
вича) вдоль такого же серого озерного пятна. Тусклость от-
части надо, конечно, отнести за счет ужасной печати; тот же 
Милашевич свидетельствует, что лучшие дома, во всяком 
случае, были когда-то окрашены в модные «съедобные» цве-
та, а именно шоколадный, крем-брюле или сливочного мо-
роженого. Да и  главы трех видных на снимке церквей на-
верняка были нарядней (одна до сих пор уцелела), и  озеро 
отражало же небеса, а в благодатное время года разливалась 
и зелень, и сады цвели. Можно, конечно, считать, что листва, 
а тем более цветы, как слова поэзии, прикрывают и несколь-
ко приукрашивают скудную основу жизни — но кто сказал, 
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что в оголенном пейзаже больше правды? Сделан краеведче-
ский снимок ранней весной или осенью, по всему судя, с хол-
ма, где сохранились остатки укрепленного городища с зем-
ляными валами. Городище называлось «столпье» и дало имя 
городу. Когда-то валы были излюбленным местом прогулок, 
на памяти Лизавина заняты больше картофельными огорода-
ми и грядками, они подступали даже к фигуре солдата — па-
мятнику погибшим в последней войне. Солдат был гипсовый, 
крашенный серебрянкой — цвет провинциальной монумен-
тальности. Постаментом же ему служил гранитный, из земли 
росший камень, на нем различимы были замазанные цемен-
том стилизованные славянские буквы: «Герою Отечества — 
благодарные столбенчане». Надпись по содержанию под-
ходила, но предназначалась, очевидно, не солдату. Лизавин 
еще застал на камне вождя с бронзовыми усами и в сапогах 
того же материала — но и он лишь занял опустевшее место. 
Тот, кому посвящена была надпись, сохранился лишь неяс-
ным силуэтом в левом углу устаревшей фотографии — стол-
бенецкий купец Степан Колтунов, который будто бы сопер-
ничал в подвиге с самим Иваном Сусаниным.

15

На эту историю стоит слегка отвлечься, чтобы еще раз пока-
зать, в каких непростых отношениях с истиной бывают даже 
свидетельства документальные. В 1912 году местный ревни-
тель древностей учитель Семиглазов обнаружил в  бумагах 
Воскресенского мужского монастыря челобитную колтунов-
ского зятя «Ивашки Кваши со чады, Игнашкой да Фомкою». 
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В челобитной, меченной мартом 7128, то есть 1620 года, го-
ворилось про мученическую смерть Колтунова от руки поля-
ков семь лет назад, зимой 1613 года, когда купец забирал по-
таш в окрестностях Костромы и был захвачен в проводники 
отрядом, искавшим царственного отрока Михаила Романова. 
Сводилась же челобитная к просьбе освободить в честь тако-
го подвига от непосильных пошлин наследников убиенного. 
Подлинность бумаги сомнений не вызывала, но по каким-то 
причинам до Москвы она не дошла, застряла в  монастыре, 
и потому имя героя оставалось в забвении без малого триста 
лет. Находка счастливо совпала с близким юбилеем царского 
дома и слухами о возможном приезде в Столбенец государя; 
наконец сам камень, служивший, наверно, еще язычникам 
для жертвоприношений, давно требовал над собой монумен-
та. Сбор средств объявили тотчас, но пока чугунная фигура 
купца отливалась в Саратове, о подвиге его завязался спор. 
Костромской историк Погорелов, явно раздраженный явле-
нием конкурента своему земляку, заметил в печати, что чело-
битная, даже если она не поддельная, еще не свидетельству-
ет ни о чем, кроме попытки родственников пропавшего без 
вести купца получить для себя льготы. Откуда известно, что 
погиб он от поляков, а не от воровских людей, коими кише-
ли тогдашние дороги? Семиглазов отпарировал мгновенно: 
не такие  ли точно сомнения высказывали разные Соловье-
вы и  Костомаровы о  подвиге самого Сусанина? Они требо-
вали доказательств, что под Костромой вообще появлялись 
поляки. Но такие вещи надо принимать душой, как приня-
ла царица Марфа челобитную сусанинских родственников. 
Погорелов, серчая все больше, ответил, что, возможно, слух 
об успехе этой челобитной и побудил Квашу два года спустя 
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к попытке самозванства, что одно дело местный крестьянин, 
другое  — заезжий купец, который лесов здешних не знал 
и заблудиться, если уж на то пошло, мог безо всякого герои-
ческого умысла... Тем временем памятник установили, но го-
сударь до Столбенца так и не добрался, ученый же спор через 
несколько лет утратил смысл из-за нагрянувших событий.

16

Милашевич вспоминал об этом эпизоде провинциальных ум-
ственных кипений в годы, когда древний камень уже опять 
пустовал — но вовсе не потому, что колтуновский соперник 
сумел доказать свои исключительные права. Нет, на какой-то 
срок соперник сам заколебался, словно в зыбком мареве; оба 
показались не нужны для обновленной истории, где спасе-
ние царя уже не считалось заслугой, даже наоборот, и почти 
растворились, растаяли в воздухе, причем Колтунов растаял, 
можно сказать, непоправимей, не имея за собой устоявше-
гося предания со стихами и операми, да вдобавок отягощен-
ный неудачным купеческим происхождением. Так что когда 
история вновь заинтересовалась духом государственного па-
триотизма, к бытию вернулся лишь один из них, более при-
вычный. Его в конце концов вполне хватало. В рассказе Ми-
лашевича об этом философствуют разные персонажи. Важна 
идея, говорит один, а образ так или иначе сгустится из нее, 
используя для воплощения любой пригодный материал, об-
ретет имя, черты, возвышенную речь и  даже чугунную ве-
сомость. Со временем он перестанет нуждаться в  доказа-
тельствах достоверности, наоборот, сам будет важнейшим 
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и достаточным доказательством. Другой заявляет, что меха-
нический факт ничуть не ближе к истине, чем смутное чув-
ство, слух, видение. Мы-то знаем лучше других, как молва 
и  сон могут превратиться в  плотное  — да еще какое весо-
мое! — вещество жизни. Факты могут присутствовать в слу-
хах и версиях, как в жидкой глине камушки, но, когда вме-
сте засохнут, у них общая прочность. Если не подвергать эту 
прочность чрезмерным испытаниям, можно в конце концов 
обойтись одной глиной — из нее удобней лепить. Мы умеем 
жить музыкой, а  не евклидовой геометрией,  — предлагает 
свой образ третий. Быть может, провинция своим понимани-
ем вообще предвосхитила мироощущение века, из которого 
уже возникает и новое искусство, и новая мораль, даже новое 
понятие о  реальности и  новая теология. Похоже было, что 
Милашевичу хотелось связать с провинциальной идеей соб-
ственную художественную неосновательность. В финальном 
эпизоде слышится как  бы стон самого исчезающего Колту-
нова: «Помогите же! Дайте посуществовать!» А опустевший 
камень уже томится по новой тяжести, уже предчувствует ее 
над собой, до зуда — из этого зуда она вот-вот и сгустится.

17

(Поздней в  бумагах Милашевича Лизавин нашел одну 
странную, задевшую его запись:

«Что было со мной, пока я не умер? Не помню. Это и есть 
смерть».

Черновой вариант, развитие колтуновской темы? Кто 
знает.)
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Да, с историческими свидетельствами тоже не всегда выхо-
дило просто. Что семнадцатый век! В той же краеведческой 
брошюре Антон Андреевич встретил имя некоего А. Н. Ган-
шина, местного социалистического деятеля и пропаганди-
ста. В  его доме, рассказывал автор, собирались на тайные 
совещания революционеры из ссыльных окрестностей, на-
ходили пристанище беглецы, даже центральные вожди. Де-
вятью страницами раньше упоминался без инициалов дру-
гой Ганшин, пресловутый здешний фабрикант, помещик 
и  меценат, отпрыск княжеского рода Ногтевых-Звениго-
родских. Совпадение не могло не заинтересовать Лизавина 
еще и потому, что с фабрикантом Милашевич был знаком: 
в нечайской типографии Ганшина, как мы помним, напеча-
тан был первый его рассказ, в столбенецкой публиковались 
другие дореволюционные его сочинения. Но лишь заняв-
шись темой вплотную, Антон Андреевич уяснил то, чего не 
мог бы понять читатель брошюры, а возможно, не знал уже 
и автор: владелец обеих типографий, а заодно карамельной 
фабрики и  электротеатра «Грезы», помещик, старательно 
разорявший наследственные лесные угодья, аристократ, по-
кровитель искусств, и социалист, проповедник революции, 
был одно и то же лицо, Ангел Николаевич Ганшин, а неле-
гальные совещания происходили в его усадьбе, в двенадца-
ти верстах от Столбенца. Случай, как известно, отнюдь не 
исключительный для России.
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В поздней прозе Симеона Кондратьевича возникает под раз-
ными именами отяжелевший атлет со щеками в  курчавой 
бородке: «Она производила впечатление окладистой, хотя 
на самом деле окладисты были щеки. Где-то внутри них 
прорисовывалось другое лицо, тонкое, нервное. Казалось, 
будто стремительный живой человек обложен сырым трясу-
щимся слоем и движется, преодолевая его тяжесть». Описа-
ние лучше известных фотографий позволяет увидеть этого 
усталого отпрыска аристократии и эксцентричного фабри-
канта; он бродит по страницам Милашевича походкой боль-
ного слона, в зарослях одичавшей сирени, сплошь о пяти ле-
пестках — «лилово-зеленый цвет эпохи, пережившей свой 
век на четырнадцать болезненных лет».

Глазки заплыли, краснеет воспаленная кайма по низу бел-
ка; левую половину груди и толстое плечо стягивает кожаный 
фехтовальный доспех на ремешках, штаны обвисли на заду. 
В кадке с бронзовыми фигурными обручами растет родослов-
ное дерево без листьев, со множеством засохших отростков. 
Его болезненно тяготит неподвижность, особенно летом, он 
тоскует от невозможности существенной новизны и  не на-
ходит облегчения даже на рулетке в Карлсбаде, где ему про-
тивоестественно везет. Мебель в его доме то год от года рас-
тет, надеясь хоть грандиозностью пронять увядшие чувства 
хозяина, то заменяется легкими составными устройствами, 
которые специально придумывал некий опередивший вре-
мя гений, так что их можно было разбирать на части и пере-
иначивать. Усадьба постоянно перестраивается, подвижные 
зеркала ненадолго обновляют пространство, в саду устроен 
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грот с эхом, которое не повторяет звуков, а живет самостоя-
тельной прихотливой жизнью, так что его можно толковать 
и  употреблять для гаданий; призрачные фигуры из прово-
локи и жести перекатываются на ветру, меняя при этом вид 
и наводя суеверный страх на окрестных жителей, а в оранже-
рее высеяны семена экзотических растений, чьих названий 
хозяин не хочет даже знать, надеясь на сюрприз.

20

Милашевич долгое время жил в усадьбе на правах то ли дру-
га, то ли приживала-развлекателя; он, впрочем, занимал ме-
сто садовода, возился в ганшинской оранжерее, а также при-
думывал для его карамельной фабрики конфетные обертки, 
или фантики, как их называют дети. Эту фабрику Ганшин 
поставил как будто наобум, не позаботясь об отдаленности 
сахарного сырья. Однако выписанный из Вильны инженер-
управляющий немец Фиге сверх ожиданий наладил вполне 
доходное производство на местной картофельной патоке, на-
чинки фруктовые и медовые обогатил ликером из трав, коим 
издавна славился Воскресенский монастырь, агар-агар для 
обеспечения прозрачности получался из местных водорос-
лей, — так что ганшинская продукция уже и в обеих столи-
цах бросала вызов братьям Эйнем, Абрикосовым и Сиу. Мила-
шевич успех предприятия объяснял отчасти популярностью 
фантиков. Эти бумажки занимали его как феномен провин-
циальной культуры, как средство просвещения и воздействия 
на умы. Кроме рисунка (в два-три цвета) и названия на них 
печатались полезные советы, сельскохозяйственные реко-
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мендации, мудрые изречения, приметы погоды и  предска-
зания на год. Была карамель «Гадательная» с изображением 
карточных мастей: «Туз бубен означает, что задуманная тобой 
особа честна, благородна. Предвещает перемену жизни к при-
ятному». Была карамель «Опохмельная» с добавкой секретно-
го травяного экстракта и увещевательными виршами:

Если голова трещит, 
Пососи вот это. 
Лучше зелье не глуши, 
Покупай конфеты.

Карамель «Именинная» выпускалась на разные имена, 
преимущественно женские, с  изображением белокурой или 
черноволосой красавицы (впрочем, на одно и  то  же лицо), 
выпиской из святцев, а иногда и поздравительным стишком. 
Трудно предположить, что каждому виду фантиков соответ-
ствовал свой сорт продукции — слишком их выходило мно-
го. После революции, когда фабрика надолго остановилась, 
оказалось, что их напечатали впрок на несколько лет. Было 
время, когда оборотная сторона этих неразрезанных полос 
оставалась в окрестностях единственной бумагой. Ее исполь-
зовали для писем, листовок, мандатов и продовольственных 
карточек. На крупных листах в 1920 году было напечатано не-
сколько номеров столбенецкой газеты «Поводырь» (справа от 
заголовка, поясняя его, мускулистый рабочий в фартуке вел 
за руку к восходящему солнцу крестьянина с запрокинутой го-
ловой слепца). Лизавин держал в руках даже денежные боны 
из фантиков, предназначенные для некой «Лесной коммуны»: 
на обертках «Шоколадного лебедя», «Крестьянской» и «Крас-
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ной розы» соответственно типографские надпечатки: «Пять-
сот рублей», «Тысяча рублей» и «Три тысячи рублей» с печа-
тью и роскошной подписью некоего А. Комара.

21

«Провинциальный вкус может меняться,  — проповедует 
у  Милашевича в  одном из рассказов перед богачом-меце-
натом человек, называющий себя «придумыватель кар-
тин».  — Но во все времена большинство людей будет от 
рождения знать наизусть «У попа была собака», и эта собака 
будет занимать в их душе место рядышком с Пушкиным. Не 
стоит ею свысока пренебрегать, иначе мы не поймем вну-
тренней жизни нового сиротского слоя, что все больше за-
меняет прежнее крестьянство, не поймем тот народ будуще-
го, который восторжествует при любом повороте истории. 
Не поймем, наконец, чего-то существенного в самих себе».

«Верно ли стыдиться общих мест? — продолжает он время 
спустя. — Есть смысл и прелесть в открытии известного еще 
египтянам. Музыка выражает то, чего не смогут выразить 
слова. Как глубоко, как прекрасно замечено! Это вы сами 
придумали? В том-то и дело, что сами, впервые, и не имеет 
никакого значения, что это уже тысячекратно прозвучало до 
вас. Поверьте. Открытие каждый раз гениально, как любовь, 
когда всякий заново уверен, что ничего подобного еще не 
было до него за века человеческой истории. Умирали тоже 
миллионы до нас, но вы-то умрете впервые и единственный 
раз, прочувствуйте это». И в другом месте: «Именно перво-
основы жизни банальны. В искусстве человек жаждет узна-
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вать знакомое, себя самого, за то и гениев ценит: как верно 
подмечено, Господи! Вот и у нас так же, и мы все это испыты-
вали. Мы ценим в гениях, по сути, то же, что и в цыганском 
романсе: совпадение с  собственной душой, оправданность 
ожиданий  — ну, конечно, обновленных складностью, даже 
изяществом выражения, нам не всегда доступными».

22

Постоянное обновление чувств  — вот главная забота этого 
персонажа. Ему смешны механические приспособления, ме-
няющиеся с помощью пружин и ветра; он предлагает свои ре-
цепты. Больной меценат в «Сказках для Ангела» готов отречься 
от изысканных вкусов, от привычных ценностей, французских 
книг; он покупает расписные коврики у местного живописца 
Босого, из неудавшихся маляров, и вешает их по стенам; он 
собирает коллекцию кустарных поделок, бумажных пустяков, 
на мраморном постаменте для скульптуры водружается голо-
ва из парикмахерской витрины, мужской башмак в соседстве 
с  женским высоким ботиком, а  вдохновенный рассказчик 
предлагает ему в музей все новые экспонаты: косой луч солн-
ца в туманном лесу, птичий щебет, вздох на скамейке, гармош-
ку, играющую «Расставанье» на столбенецком вокзале, ката-
лог самоценных мгновений, изъятых из времени и истории. 
«Счастье доступней людям без родословной, не отягощенным 
виной предков и даже чувством первородного греха». — «Да, 
прочь все, — нетерпеливо откликается слушатель. — Забыть 
себя, от всего отказаться. Пусть будет как у них»; он согласен 
даже на вшей, даже на гибель, только бы поскорей. 
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Ганшин явно впадал иногда в своеобразное и уже старомод-
ное народничество; но революционные томления его, вид-
но, порождались не столько идеями, сколько все той же пси-
хологической потребностью в  переменах. Он писал некий 
трактат «Утраченный сад, или О неизбежности революций» 
и  предлагал заезжим конспираторам средства и  оружие, 
чтобы объявить социальную республику в  двух ближних 
уездах, не дожидаясь столиц; даже при неудаче глухость 
и отдаленность мест позволила бы здесь продержаться из-
рядно. (Спустя всего несколько лет как эпитафия над его 
прахом возникла недолговечная и  загадочная Нечайская 
республика.) Он готов был превратить в крепость собствен-
ную усадьбу и уже начинал обносить ее каменной стеной, 
но выстроенная часть внезапно провалилась в  землю, где 
обнаружились полые пространства: остатки хранилищ или 
подземных ходов, устроенных кем-то из предков, может, 
еще разбойным князем времен Ивана Грозного. Обвал слу-
чился в день смерти Ангела Николаевича; оба события ока-
зались отмечены в одном и том же номере газеты «Столбен-
чанин» от 1 июля 1914 года.

24

Сообщение о смерти Ганшина было озаглавлено в духе про-
винциальной сенсации: «Самоубийство, убийство или не-
счастный случай?». Тело нашли 28 июня в оранжерее с вы-
битыми стеклами и завядшими растениями. В револьвере, 
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выпавшем из руки, не хватало пули; загадка была, однако, 
в том, что самой пули не нашли ни в теле, ни около. На ви-
ске имелся синяк размером с копейку, но ни орудия смер-
тельного удара, ни посторонних следов также не было об-
наружено. Револьвер наводил на мысль о  задуманном (и 
как будто осуществленном же!) самоубийстве. Тем более 
что на письменном столе осталась записка, которую мож-
но было расценить как предсмертную: «Завещание в ящи-
ке», но больше не прояснялось ничего. Если существовали 
другие подробности, их затоптали неумелые провинциаль-
ные следователи, а может, переврали увлеченные газетчи-
ки, и не дело литературоведа в конце концов было доиски-
ваться полвека спустя до упущенной ими загадки. Но с этой 
темой для Антона Лизавина оказался связан один непрояс-
ненный намек  — обрывочная запись в  бумагах Симеона 
Кондратьевича.

25

«Это произошло не только в  один день, но даже час в  час 
с выстрелом Гаврилы Принципа. В чем мне себя винить? Бес-
смысленно видеть во всем причину и связь. Просто совпало: 
обострение кризиса, вынужденное отсутствие, созревание 
плодов, обвал. И все-таки, все-таки... Можно было понять, 
почувствовать сразу. Я  не уловил. Безобидный экспромт, 
розыгрыш на привычную тему. Его это иногда встряхива-
ло. Дескать, в народ нынче не ходят, но как вы отнесетесь 
к идее взять народ на дом? Смотрите, какой со мной слав-
ный сиротка, не приютим ли на время? Я ждал, что запах 
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заставит его поморщиться, тут уже наготове была шут-
ка. Нет, он даже ничего не заметил. И как было не залюбо-
ваться малышом, этими кудрями, личиком херувимским. 
Так было все хорошо, я не спешил с объяснением. Единствен-
ная несчастная возможность просто прошла мимо моего 
понимания. Пришлось объясниться, вот и все. Но эта дрог-
нувшая улыбка, эти страдальческие глаза...»

26

Что это? Набросок очередного сюжета? Упоминание о са-
раевском выстреле прямо связывало запись с датой смер-
ти Ганшина, только разобраться в  этом не было никакой 
возможности. Поздней Антону Андреевичу случалось воз-
вращаться мыслью к проступавшим здесь намекам. Вооб-
ражению начинало что-то мерещиться, но эти фантазии 
были уж так произвольны, что и  упоминать их не стоит. 
Больше об этом периоде жизни Симеона Кондратьеви-
ча мы ничего не знаем; между тем он еще сравнительно 
ясен. С  1914  по  1926  год идут почти сплошные потемки. 
Известно лишь, что перед самой революцией он служил 
письмоводителем в  Столбенецкой управе, потом был не-
долгое время хранителем в Музее старой жизни, который 
устроили в бывшей ганшинской усадьбе. Кстати, о наслед-
стве покойного долго шла тяжба между родственниками, 
завещание его оказалось оспорено; тяжба длилась до са-
мой революции, а там потеряла смысл. Но это уже к теме 
Лизавина не относилось. Усадьба потом горела, от нее со-
хранилась лишь фотография. Во времена лизавинского 
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детства ее бывшие окрестности назывались «запретной 
зоной», и  до сих пор Антон Андреевич, вообще неплохо 
знавший свой район, не побывал в  местах, куда приез-
жал отходить от депрессии этот злополучный «отяжелев-
ший ребенок», как любовно называл его Милашевич. Рас-
сказы ганшинского цикла почти все остались в рукописи, 
напечатаны были между февралем и  октябрем  1917  года 
только два. Это были тоненькие, как всегда, для немногих 
изданные брошюры на хрусткой фантичной бумаге с фан-
тичными  же картинками посреди белой обложки: на од-
ной — красавица с лейкой, на другой — мальчик с кудря-
ми и личиком херувима (таким невольно представлял себе 
Антон упомянутого в обрывке малыша; впрочем, и у жен-
щины было точно такое же лицо — сказывался то ли вкус, 
то ли неумение местного художника рисовать иначе). Эти 
две картинки, словно знак домашнего издательства, при-
сутствовали на всех книжицах, выпущенных Милашеви-
чем, очевидно, в  Столбенецкой типографии. «Очевидно», 
потому что ни типография, ни место издания на большин-
стве из них не указаны; это были публикации из рода тех, 
что не предназначаются для продажи и не посылаются обя-
зательными экземплярами в библиотеки. Блаженные вре-
мена, когда автор мог утром оставить рукопись знакомо-
му наборщику, а вечером, скромно расплатившись, унести 
под мышкой весь свой тираж. Вряд ли Симеон Кондратьич 
подозревал, что его изящные курьезы станут со временем 
букинистической ценностью; у  любителей эти издания 
получили впоследствии название «конфетных» — именно 
они, книжники, а не литературоведы, помогли сохранить 
о Милашевиче память.
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Так уж получилось, что попытка придерживаться в рассказе 
хоть какой-то хронологической последовательности лишь 
теперь позволяет нам упомянуть давно обещанный мемуар, 
из которого Антон Андреевич, собственно, впервые узнал 
о  существовании Милашевича и  с  которого начались все 
его дальнейшие разыскания. В  1965  году в  Москве вышли 
воспоминания известного библиофила Василия Платоно-
вича Семеки, к  тому времени уже покойного. Он начинал 
до революции как критик, перед самым Февралем основал 
издательство «Домино», продержавшееся девять лет, а когда 
оно потом влилось в государственное объединение, остался 
при нем же на неопределенной должности «консультанта». 
Но знаменит он был больше своим собранием книг, кото-
рое после его смерти составило целый фонд в  Ленинской 
библиотеке. Особенно славились его раритеты; он был из 
числа тех коллекционеров, которых книга привлекала тем 
больше, чем она безвестнее. Не меньше древнего апокри-
фа могло заинтересовать его пособие для карточных шу-
леров, изданное в  Одессе в  1893  году и  известное в  един-
ственном экземпляре. Ни у кого в Москве так полно не был 
представлен раздел, который на языке библиофилов на-
зывается «Idiotika». Хотя как бывший издатель и тем более 
критик он отнюдь не был равнодушен и к литературе. Со-
вмещение в одном лице таких ипостасей порождало разные 
толки; злословили, например, что иные диковины Семека 
у  себя  же в  издательстве и  фабриковал, выпуская при на-
добности в единственном экземпляре и разыскивая по про-
винции творения неизвестных чудаков; что именно букини-
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стический доход окупал, и с лихвой, издательские убытки. 
Рассказывали также, что особенно пополнилась его коллек-
ция в  тридцатые годы, когда Семека усиленно рыскал по 
осиротевшим домам... Но это уже опять, как говорится, не 
наша тема; просто — к характеристике источника. На фото-
графиях в книге — круглое лицо с актерскими брыльцами, 
пятнышко усов под носом, купеческий пробор; пахнет бри-
олином, свежим бельем, словами «расстегай» и «балык». Он 
и  рассказывает вкусно, может слегка присочиняя  — даже 
наверняка присочиняя и даже не слегка: подозрительно но-
венькими выходят из его памяти целые страницы диалогов, 
да еще с особенностями речи, попутными деталями.

Перед нами проза, не без таланта, но к достоверности ее 
не стоит предъявлять чрезмерных претензий. Так вот, одна 
из глав его «Записок книжника» повествует, как попали 
в его собрание «конфетные» брошюрки Милашевича — не 
такие ли истории, им самим рассказанные, порождали тол-
ки о его провинциальных аферах? Семека наведался в Стол-
бенец, прослышав об апокрифах, которые будто бы видели 
в  окрестностях здешнего разоренного монастыря, а  также 
ганшинского имения, где как раз перед тем был ликвидиро-
ван музей. Сосредоточась на этих надеждах, он как-то и не 
думал о Милашевиче; лишь задним числом дошло до него, 
почему казались такими знакомыми эти крики торговок на 
станции («А вот лещ копченый, с дымком! Бери, гражданин, 
щука жареная, еще горячая!»), и  пыльная дорога к  городу 
мимо приземистых складов, и осевший земляной вал, даже 
лужа, по которой, как по озеру, шла крупная рябь. Словно 
уже здесь бывал и все это видел; впрочем, не возникает ли 
подобное чувство в любом провинциальном городке? Лишь 
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после того, как он убедился, что с  апокрифами его кто-то 
опередил, вид заведующего местной читальней напомнил 
ему о  Милашевиче, вдохновив неунывающего книжника 
возможностью другой, попутной удачи.

28

Надо отдать Василию Платонычу должное, он выразительно 
описывает персонаж, как будто сошедший со знакомых стра-
ниц: пенсне, обвязанное у переносицы ниткой грязного цве-
та, свежестираную толстовку с подмышками, испорченными 
потом, плетеный шнурок вместо галстука, жестяной нако-
нечник, оберегавший грифель карандаша, который торчал 
из оттопыренного нагрудного кармана, седеющие перышки 
вокруг большого рта, облезлую шевелюру. Нам ценны здесь 
все подробности: голые стены в лиловых чернильных пятнах, 
стриженый мальчик  — единственный посетитель, листав-
ший подшивку «Красной газеты», жестяной бак для кипяче-
ной воды с кружкой на цепочке, самодельный плакат, призы-
вающий к подписке: «Газета — твоя мать! Она ждет от тебя 
поддержки!». В библиотеки и читальни Семека везде наведы-
вался непременно, здесь нередко и торговлишка книжная ве-
лась, а уж разговор о книгах возникал сам собой. Имя Мила-
шевича он упомянул сперва просто так, для завязки: дескать, 
был когда-то и у здешних мест свой поэт — но тотчас уловил, 
как что-то дрогнуло при этих словах за блеснувшими стекла-
ми, хотя самой темы собеседник не поддержал. Инстинкт 
книжника приучил Семеку не выдавать подлинного интере-
са, он лишь вспомнил к слову сюжет-другой из Милашевича, 
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и можно поверить ему, со вкусом — несколько брошюрок не 
просто имелись в его коллекции, но читались и были ценимы. 
Мы так и видим, как библиотекарь слушает его недоверчиво 
и напряженно, наклонив голову и глядя снизу, из-под стекол, 
как потом он снял пенсне, чтобы протереть, и  незащищен-
ные глаза его с выпуклыми красноватыми веками оказались 
растерянными, беспомощными. «Странно, — проговорил он 
и  откашлялся.  — Странно увидеть вдруг собственного чи-
тателя». Тремя вопросительными знаками передает Семека 
свою немую реакцию, на которую последовало объяснение: 
«Я, видите ли, и есть Милашевич».

29

«Он сказал это, понизив голос и почему-то покосившись на 
мальчика в углу, как будто опасался свидетелей такого при-
знания»,  — замечает не без юмора Василий Платоныч. Эта 
доверительность голоса (дескать, между нами, не выда-
вайте), этот воспаленный взгляд произвели на него в  пер-
вый миг впечатление, будто сказано было: «Я и  есть Напо-
леон». Психологически можно понять перекос восприятия: 
к 1926 году Семека уже не представлял автора «конфетных» 
брошюр живым человеком. Почему  же исчез так наглухо? 
Не печатал ли новых книжек? — этот вопрос прозвучал те-
перь естественно и бескорыстно. Нет, книжек не появлялось 
уже много лет. «Неужели больше не пишете?» — «Как не пи-
сать! — Он усмехнулся и почему-то похлопал себя по оттопы-
ренному карману с карандашом в наконечнике. — Все время, 
каждый день. Без этого нет жизни». И вот тут Семека нашел 
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(или, если верить молве, применил очередной раз) тот по-
ворот разговора, который отчасти и порождал двусмыслен-
ные толки: он завел речь о необходимости попытать издание 
сборника в Москве, может, совместно из новых и старых ве-
щей (в упоминании «старых» был, конечно, уже намек и на 
«конфетные» книжки), дал понять и свою причастность к из-
дательскому миру. Собеседник отвечал на это пожиманием 
плеч; неожиданную идею надо было сперва переварить. Они 
договорились встретиться после шести в чайной — Симеон 
Кондратьич сконфуженно извинился, что домой пригласить 
не может, сославшись на нездоровье жены и вообще беспо-
рядок. Ах как нам это досадно! Хотелось бы, право, взглянуть 
посторонним взглядом на Александру Флегонтовну, на обста-
новку жилья, — увы, приходится довольствоваться чем есть.

30

С тем большим вниманием примечаем мы подробности раз-
говора в  чайной: несвежий прокуренный воздух, в  меру за-
мызганные скатерти, но на возвышении балалаечник в  рус-
ской косоворотке, и  подают в  сметане знаменитых здешних 
карасей, и  водочка довоенной, сорокаградусной крепости, 
есть даже коньячок  — время нэпа. Жадно разглядываем мы 
Симеона Кондратьевича, который явился в белом картузе, на-
чищенных сапогах и  ради новой встречи сменил плетеный 
шнурок на короткий широкий галстук с  заплаткой. Эта за-
платка, признаться, настораживает, нищенская аккуратность 
провинциала как-то анекдотически здесь демонстрируется, 
и если Семека эту подробность не присочинил, возникает во-
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прос, не представлялся ли перед ним слегка Милашевич. Он, 
кстати, отказался не только от выпивки, но от колбасы и даже 
от рыбы, подтвердив достоверность своего провозглашаемого 
в  прозе вегетарианства. Но существенней всего для Семеки 
был, конечно, газетный, перевязанный бечевкой сверток, ко-
торый принес с собой Симеон Кондратьич. Кроме двух руко-
писных тетрадок в нем оказался десяток книжек, в том числе 
шесть никому не известных в Москве; зато многих известных, 
к удивлению коллекционера, у самого автора не нашлось. Бо-
лее того, автор не всегда мог понять, какие имелись в  виду, 
и когда собеседник напомнил ему названия и даже содержа-
ние некоторых, всерьез удивился: разве у меня про это есть? 
Семека упоминает, например, рассказ о человеке, который на 
вершине счастливого чувства снял с часов стрелки и не вер-
нул, хотя часы продолжал заводить регулярно: «Трудно пере-
дать очарование этой метафизической шутки». Среди книг 
Симеона Кондратьевича Лизавину действительно такой разы-
скать не удалось — не напутал ли чего-то, в самом деле, Се-
мека, приписав Милашевичу чужой сюжет? — так, похоже, го-
тов был считать сам Симеон Кондратьич. Он как будто давно 
перестал думать о публикациях и о читателях. «Которые были, 
тех нет!» — «Но вы говорите, что пишете все время, — напом-
нил Семека. — Для кого же?» — «А есть для кого, — оживился 
в ответ Милашевич и даже повторил, многозначительно под-
няв палец:  — Конечно, есть. Не для себя же». Где-то с  этого 
момента мы начинаем чувствовать, что столичный гость не-
сколько разочарован личностью, в  которую, так сказать, во-
плотилось имя, куда более привлекательное на типографской 
обложке, что он относится к  собеседнику скорей снисходи-
тельно. Тем более что непосредственная цель достигнута, же-
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ланные книжки в руках. (Искренность Семеки при этом вне 
сомнений — сборничек «Провинциальных фантазий» вскоре 
вышел в Москве его стараниями, мало того, с небольшим его 
предисловием, возможно даже снизив цену букинистических 
диковин, хотя  — при тираже в  180  экземпляров,  — вряд  ли 
сильно.) Свой человек в литературных кругах, запечатленный 
на фотографиях в белых брюках, иногда в касторовой шляпе, 
иногда в панаме, в бархатной художнической куртке, с фуля-
ровым бантом или галстуком-бабочкой, он теперь подмечает, 
что картуз аборигена можно назвать белым лишь условно, что 
запах его стираной толстовки все  же не совсем свежий, что 
пальцы его грубы и черны от копания в  земле, что речь его 
полна мнимозначительных намеков, которые любят именно 
провинциалы, как интуитивный способ самоутверждения: де-
скать, и мы здесь не так просты, мы у себя в библиотеке даже 
от мировых проблем не отстаем. Хотя если начнешь вникать, 
что за этими намеками, — только головой покачаешь. «Что же 
вы такое пишете?  — продолжал интересоваться Василий 
Платоныч уже больше из вежливости. — Небось что-то боль-
шое?» — «Не знаю, как и сказать. Это само растет, как живое, 
в разные стороны. Только следи». — «Но писать, не печатаясь, 
без широкого читателя  — все-таки противоестественно».  — 
«Это если о литературе думать. Я же не для нее пишу», — от-
вечал Симеон Кондратьич, и  можно  бы решить, что он этак 
прибедняется: где уж нам! — если бы тут же не дал понять, 
что знает про себя нечто поважнее печатанья. «Бывает, толь-
ко подумаешь слово, а оно уже существует, да еще как!» Здесь 
Семека, правда, признается, что украдкой успел все же плес-
нуть собеседнику в чай немножко коньячку — для оживленья 
беседы; может, уже сказывалось. Пошла уже совсем подозри-
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тельная речь про научные опыты восприятия мысли, а там — 
про чуткость растений, про индийского ученого Бозе, который 
при пересадке усыплял саженцы хлороформом, как людей или 
животных, чтоб безболезненней приживались, и даже про то, 
зависят ли свойства навоза, используемого для удобрений, от 
свойств лошадей. Лишь когда Симеон Кондратьич стал толко-
вать про бразильца Сикейроса, который придумал кормить 
коров листьями кофейного дерева, чтобы получать сразу кофе 
с молоком, Семека что-то заподозрил и догадался расхохотать-
ся  — собеседник, довольный, рассмеялся с  ним вместе. Как 
знакомо было Лизавину это забавное, а впрочем, двусмыслен-
ное смущение, которое Милашевич мог вызвать в самый не-
ожиданный момент и самым простодушным манером — это 
двойственное, близкое к замешательству чувство, возникаю-
щее, когда ты закрывал последнюю страницу или, как Семе-
ка, прощался с ним. «Мы вышли на светлую еще улицу. Перед 
забором, обклеенным объявлениями, стояла коза. Край одной 
бумаги отстал, но она и не думала его жевать, смотрела долго, 
внимательно. “Что-то нашла”, — сказал Симеон Кондратьич. 
Я засмеялся и подошел к забору; коза не испугалась, лишь по-
сторонилась, чтобы я тоже мог прочесть: «Козам и  мелкому 
скоту произвести прививки до субботы под угрозой штрафа».

31

Лизавину мемуары Семеки попались на глаза, когда он уже 
писал свою диссертацию о  земляках, губернских и  област-
ных литераторах, не подозревая о  существовании Милаше-
вича. Стоит ли говорить, что он тотчас поспешил разыскать 
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не только «Провинциальные фантазии» неведомого ему 
прежде автора и все дореволюционные его книжицы, пере-
шедшие к тому времени в библиотеку из собрания Василия 
Платоновича, но просмотрел в московском литературном ар-
хиве и фонд покойного Семеки. Там оказались в сохранности 
рукописи еще нескольких неопубликованных рассказов Ми-
лашевича (среди них почти все «Сказки для Ангела» — вид-
но, не ко времени пришелся этот причудливый персонаж), 
а сверх того — неопубликованный же автобиографический 
набросок, здесь уже упомянутый. Набросок и  еще два-три 
текста были присланы по просьбе Семеки позднее, издатель 
хотел предварить сборник сведениями об авторе, но для пе-
чати и это, видимо, не подошло. Та встреча с Милашевичем 
была единственной, больше, пишет Василий Платонович, 
он об этом человеке не слыхал. Он не откликнулся даже на 
присылку вышедших книг — видимо, умер, заключает автор. 
Выяснить это подробней не дошли руки. Лизавин грешным 
делом подозревал, что Семека не очень и старался выяснить, 
отсутствие отклика уже в ту пору было неприятным знаком. 
Самому Антону Андреевичу удалось узнать несколько боль-
ше. Он откопал кое-какие журнальные публикации Мила-
шевича, в  том числе злополучное «Откровение», наконец, 
следственное дело, а в нем единственное изображение Ми-
лашевича, тот самый фас, переснятая копия которого с  тех 
пор стояла в деревянной рамочке у него на столе. И этим его 
находки исчерпались. К смущению Лизавина, выходило, что 
после всех его стараний, полуслучайных удач и даже востор-
гов ему оставались неизвестны целые полосы в жизни писа-
теля, о котором он толковал, даже дата и обстоятельства его 
смерти. Домовые книги тех лет не сохранились, в граждан-
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ских архивах, в кладбищенских записях ни Милашевича, ни 
Богданова Симеона Кондратьевича обнаружить не удалось. 
Он ухитрился остаться не запечатленным ни в каких долго-
вечных бумагах, скажем, в  дореволюционном столбенец-
ком «Адрес-календаре» — поскольку, видимо, не состоял на 
казенной службе. Не возникало его тихое имя даже в мест-
ных газетах, которые, правда, и сохранились не полностью, 
по большей части в Москве (иные — в виде оттисков для во-
енной цензуры, сплошь исчерканные красным карандашом). 
Архивы здешние многократно пострадали, особенно от раз-
ных послереволюционных упразднений, не говоря уже о том, 
что они и в Столбенце, и в Нечайске горели по меньшей мере 
дважды при больших городских пожарах, причем второй раз 
одновременно, засушливым летом 1928 года, и эта одновре-
менность породила громкий, несколько загадочный процесс 
о поджоге. Более же мелкие пожары возникали тут едва ли 
не ежегодно — оба городка могли предъявить целую коллек-
цию. Если даже не считать постоянных пожаров в  лесных 
окрестностях: то сам собой загорался торф, то дрова, заготов-
ленные к вывозке, — но уже не сами собой, тут подозрение 
падало на крестьян, уклонявшихся от гужевой повинности. 
Был год, когда пожары объяснялись началом польского на-
ступления и деятельностью антантовских агентов, год, когда 
пожарная бочка ввиду засухи все лето простояла для полив-
ки в огороде начальника столбенецкой милиции, но пожар 
начался именно с  его дома, как выяснило следствие, от са-
могонного аппарата; был пожар, который возник, когда вся 
столбенецкая команда ловила в городском парке сбежавшего 
быка... Но стоит ли продолжать? Эта тема достойна особой 
увлекательной хроники.
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Деревянная страна,  — меланхолично думал иногда Антон 
Андреевич, — ненадежная память. В каком-нибудь камен-
ном европейском монастыре можно по бумагам восстано-
вить каждый день жизни за несколько столетий: кто обитал 
да кто приезжал, что покупали и продавали, что ели и пили, 
с  кем переписывались и  вели тяжбы, о  чем рассуждали 
и спорили на диспутах, сколько извести, камней и позоло-
ты пошло на храм... да что говорить! В Столбенце, впрочем, 
Воскресенский монастырь тоже был каменный и  от пожа-
ров не пострадал, но тут прошлись другие опустошения. 
И времена-то вроде близкие... впрочем, с ними иногда бы-
вает хуже, чем с давними.

33

Но можно еще захватить живых свидетелей, расспросить, — 
уже спешит подсказать кто-то. Да уж не сомневайтесь, Ан-
тон Андреевич и этого не упустил, но энтузиазма для таких 
поисков ненадолго хватило. Начать с того, что старожилов 
и в Столбенце и в Нечайске осталось немного, и люди это 
были обычно не из числа тех, кто мог в дореволюционное 
время читать Милашевича. Пропали, переселились куда-
то былые гимназисты, их родители и  учителя, и  ревни-
вый историк Семиглазов, первым попытавшийся создать 
в  Столбенце краеведческий музей, и  директор гимназии 
Стратонович, тот, что написал «Курс всемирного языка во-
ляпюк» с  хрестоматией и  словарем, но успел издать лишь 
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первую часть, исчез детский врач Левинсон, основавший 
здесь знаменитый приют-пансион с  передовым методом 
взаимовоспитания и баллотировавшийся после революции 
по эсеровскому списку, растворились бесследно былые за-
седатели, акцизные, телеграфисты, инспектора и прокуро-
ры, все, кто ходил когда-то в Общественное собрание на ве-
чера с  фантами, не говоря уже о  лицах духовного звания, 
монахах, монашках и тому подобных. Если кого-то из них 
можно было разыскать, то скорей в столицах. Антон Андре-
евич однажды поместил в областной газете небольшую ста-
тейку с  упоминанием Милашевича и  просьбой сообщить, 
если кто о  нем что знает,  — откликов не было. Новое на-
селение прибыло в  городки больше из деревень  — среди 
них была и мама Антона, она переселилась в Нечайск уже 
после большого пожара, а отец и того позже. Да и расспра-
шивать старожилов было немного толку. Не в том беда, что 
старички эти морщили лбы и качали головами, когда им го-
ворили про Богданова или Милашевича, местного писателя, 
садовода и вегетарианца. Хуже, если вдруг начинали вспо-
минать  — как однажды однорукий Хворостинин, бывший 
печник. «Кондратьич, что ли? Так я его знал. Ну как же! Его 
колдуном звали». — «Почему колдуном?» — «А он вроде из 
сареевских, что-то такое умел. Знаешь Сареево? Там рань-
ше колдунов считалось полдеревни, да и сейчас. Самый су-
еверный район был наш, уезд по-старому. Колдуны, сектан-
ты. Он там у кладбища жил, в бывшем поповском доме. Поп 
тоже расстригой оказался, табаки выращивал». — «Постой-
те, у какого кладбища?» — спрашивал Антон, уже заранее 
тоскуя; действительно, выяснялось, что Хворостинин гово-
рит о Нечайске, а не о Столбенце, он жил там года с двад-
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цать четвертого, в Столбенец попал уже лишь после войны. 
Но Милашевич-то после революции в  Нечайске не жил, 
печник его с кем-то путал. «Потом говорили, с макарьевца-
ми связался».  — «С кем?»  — «Макарьевцы, секта жила та-
кая в лесах. Целый город, говорят, земляной построили, их 
с самолета нашли. И этот Макарий, поп, то есть расстрига, 
у  них был за главного. Они в  голод, когда все тут горело, 
что делали? Собирались на кладбище, вырывали из могил 
мертвецов, которые еще свежие, варили как мясо, а потом 
от этой еды дурели, ну, знаешь, допьяна, и  плясать пуска-
лись, вытворяли всякие безобразия, пока сами не падали 
мертвые. Дикость была... А поп, говорят, в Америку сбежал, 
еще сейчас по радио выступает».

34

Нет, не стоит упрекать Лизавина, что он с этими попытка-
ми не слишком усердствовал. Право. Где мог, покопал и по-
немногу продолжал копаться — не потому что был склонен 
к  таким архивным разысканиям, просто из добросовест-
ности. В нем архивной этой жилки как раз не было, он по 
природе предпочитал домысливать и  даже к  сочинитель-
ству с некоторых пор примеривался. В уме у него сложил-
ся образ захолустного самоучки-философа, проповедовав-
шего незамысловатую гармонию, ценившего фантазию, 
юмор, снисходительность и доброту, и в образе этом было 
столько близкого, приятного, что, если уж на то пошло, не 
очень даже хотелось осложнять и  замутнять его добавоч-
ными да, скорей всего, лишними подробностями. Он даже 
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вздрагивал, когда на печатных страницах или в  докумен-
те попадалась фамилия Богданова (не такая уж редкая), 
и, убедившись, что это не Милашевич, испытывал облегче-
ние. Однажды посмертно возник сразу Милашевич-Богда-
нов, да еще в каком контексте! Лизавин увидел эту двойную 
фамилию (правда, без инициалов) в  столбенецкой газете 
«Путь вперед» от  2  ноября  1930  года, которую просматри-
вал случайно, по другой надобности; от совпадения екнуло 
сердце. И хорошо, если это было лишь совпадение. Статья 
была подписана К. Диалектический и  называлась «Когти 
Пуанкаре в  заволжских лесах». В  ней говорилось про обо-
стрение классовой борьбы в  уезде, поминались осужден-
ные поджигатели  1928  года Свербеев и  Фиге, а  также «те, 
кто с помощью религиозного дурмана пытались саботиро-
вать великую борьбу по ликвидации кулачества как класса», 
и среди них — Милашевич-Богданов. Нет, конечно, совпаде-
ние (но двойное, надо же!). Во-первых, религиозная тема-
тика никогда его всерьез не интересовала, тут он был (как 
и во многом другом) далек от модных увлечений эпохи. Во-
вторых, невозможно и представить себе, каким образом Си-
меон Кондратьич мог иметь отношение к деревенским де-
лам. Хотя Столбенец окружен был деревнями и жизнь в нем, 
особенно в  слободах, была полудеревенской, Милашевич 
крестьянской теме был принципиально чужд. В-третьих... 
значит, и в-третьих был ни при чем. Не стоило даже об этом 
думать. Разве что проверить, посмотреть соответствующие 
дела. Но добраться до них было посложней, чем до след-
ственных жандармских документов, Лизавин и не пытался. 
После той статьи он, честно сказать, уже и вовсе не усерд-
ствовал с поисками новых обстоятельств. Лучше не надо. Не 
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обязательно. Не монастырской историей воспитаны. Сми-
римся, как с данным условием, что нет больше документов. 
Не знаем же мы до сих пор, кем был, скажем, на самом деле 
Шекспир, хоть целая армия исследователей кормится этой 
проблемой. И ничего. Для диссертации ему, в общем, хвата-
ло; даже того, что нашел, было, по чести, достаточно, чтобы 
успокоить научную совесть.

35

В конце концов не об одном Милашевиче, как уже было 
сказано, шла в  диссертации речь. Более того, Милашевич 
занимал там заслуженно скромное место, несравненно 
более знамениты были другие местные уроженцы и деяте-
ли. Например, Иван Исполатов (тот самый, которому Мак-
сим Горький писал: «Роман ваш — крепко сделан и — гор-
дость вызывает за людей наших»), или Федоров Дмитрий, 
Федоров Василий (не нынешний, конечно, а  тогдашний), 
или патриарх местный, Фомин, единственный (кроме еще 
Федько), который не переехал в столицу, похоронен на сво-
ей родине в  областном центре, за что и  названа его име-
нем улица, а также школа. Об этих и материалов хватало, 
и сами они рассказывали о себе охотно, порой даже слиш-
ком охотно; у них оказалось в достатке времени, чтобы с го-
дами, как это бывает, даже обогащать свою память все но-
выми фактами, и фактам этим вовсе не обязательно было 
искать подтверждения в документах (например, выяснять, 
каким образом Дмитрий Федоров мог участвовать в граж-
данской войне, оставаясь все годы сотрудником губернско-
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го Пролеткульта), но при надобности и подтверждения бы 
нашлись. Другое дело, что Милашевич из всех оказался Ан-
тону Андреевичу по-родственному близок, наука тут ни при 
чем. Но, как постоянно напоминал Лизавину его научный 
руководитель Спартак Афанасьевич Голуб, кроме чистого 
разума есть еще разум практический. Милашевич был, как 
говорят на ученом жаргоне, фигурой не шибко диссерта-
бельной; не откопай Антон в его биографии революционно-
го эпизода, может, стоило его вовсе исключить. Зато он не 
был обычной диссертационной темой, из тех, кого, получив 
диплом, больше не перечитывают, так они успевают обрыд-
нуть. Другие были, как попутчики в купе, с ними проводишь 
время, по возможности приятное и  полезное, а  все  же не-
обязательное. Симеон Кондратьич лег на душу. Некоторая 
невыявленность его образа не только не мешала, но была 
приятна воображению. Может, и наша история влечет тем 
же? — подумал как-то Антон Андреевич. — В других-то, ка-
менных, сохранных, все слишком очерчено, только выписы-
вай, к ним другой интерес; наша до сих пор не изжита, в ней 
провалы дразнят.

36

И надо же было случиться: когда диссертация была почти го-
това, Лизавина угораздило найти в областном архиве, сре-
ди бумаг, актированных за отсутствием ценности и предна-
значенных, судя по всему, к сожжению или, скорей, к сдаче 
в макулатуру, целый сундучок с бумагами Милашевича. Вер-
ней сказать, бумажками: беспорядочный набор тех самых 
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фантиков, использованных на обороте, в  них разбираться 
можно было не один год — хоть откладывай защиту. Теперь-
то уже не грех признаться, что в  первый момент Лизавин 
ощутил кроме радости первооткрывателя еще и смущение, 
и досаду, и странную тревогу. Эти противоречивые чувства 
усугублялись сомнительными обстоятельствами, при кото-
рых фантики попали в  его собственность; как тут ни объ-
ясняйся и ни крути, он их, мягко говоря, похитил из храни-
лища — но об этом лучше рассказать особо. А тогда Антон 
Андреевич всерьез терзался проблемой: сообщить  ли ему 
о своей находке хотя бы тому же Голубу. Решил пока подо-
ждать и,  наверно, правильно сделал. Хотя  бы потому, что 
уже при первом просмотре выяснилось, что никакой прин-
ципиальной информации листочки прибавить к его диссер-
тации не могут. Это были в основном всевозможные черно-
вые заметки, наброски, а то и отдельные словечки, мысли, 
выписки и тому подобная, не всегда удобопонятная всячи-
на, а документа — ни одного. Их можно было считать осо-
бой темой, которой стоило вплотную заняться потом, да 
и времени уже не было. Так он и поступил.

37

А потом чем дальше, тем больше возня с фантиками стала 
вытеснять другие его научные занятия, может быть, более 
ценные и плодотворные. И чем больше он зарывался в обе-
рточный ворох, тем меньше в Милашевиче понимал. А глав-
ное, чем дальше, тем больше нарастало чувство неясной по-
началу тревоги, неудобства какого-то внутреннего. Правда, 
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для смуты душевной у Лизавина прибавлялось причин и по-
мимо ученых занятий, однако ему порой казалось, что ход 
этой работы и обстоятельства собственной жизни связаны 
какой-то неслучайной зависимостью.

38

А может, эта тревога была порождена несколькими стран-
ными записями, на которые Лизавин натыкался то при 
одном, то при другом разборе; непонятные, смутные, они 
однажды составились под его руками в нечаянную связь — 
и слова вдруг кольнули, будто обращенные к нему:

Что со мной было, пока я не умер? Не помню. Это и есть 
смерть.

перемена памяти
зрячие, подробные пальцы слепца ощупывают темноту, 

выявляя в ней очертания
вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! 

Каждый шаг отдается во мне дрожью
сближает, сводит с  разных концов, все ближе, все бли-

же... ах, только бы не пронесло!
столько ждать, беззвучно, не шелохнувшись
Так больно, так тяжко. Неужто не слышишь? Ну вот же 

я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество моей души, моего 
ума.

да не оглядывайтесь же, господи, это я вам!
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II. Линии судьбы,  
или Сундучок Милашевича

1

Как вы хорошо в  одном месте сказали, Симеон Кондратье-
вич: зря мы, люди пишущие, стесняемся совпадений, кото-
рые могут показаться подстроенными и слишком многозна-
чительными. Мы сразу начинаем оправдываться, ссылаться 
на жизнь, где таких совпадений куда больше, ведь в самом же 
деле, сплошь и рядом. Да еще не на все мы обращаем внима-
ние, они там для нас ничего не значат, бессмысленные, тогда 
как в литературе нагляден замысел и умысел. Но ведь, обора-
чиваясь на прожитое, мы и в переплетениях судеб можем вы-
явить будто бы некий узор, оформленный, как оформлено все 
в живой и неживой природе, заставляющий думать: не сходят-
ся ли доступные нам представления о смысле и красоте в не-
кой изначальной общей точке? Другой вопрос, существует ли 
он взаправду, этот узор. Для кого как, — отвечают некоторые. 
Быть может, совпадение вознаграждает способность уловить 
среди мировых шумов обращенный к тебе голос, даже если 
ты сам не понял этого? Бываем  же мы гениальны в  любви, 
когда единственное слово или даже движение порождает не-
объяснимый отклик, но если он не состоялся, значит, слово 
не угадано и любви нет, развеялась в воздухе. Чтобы удосто-
иться отношений с судьбой, надо, быть может, верить в нее. 
И если у тебя из-под носа ушел трамвай, будь внимателен: не 
без умысла ли подсунут тебе следующий; хорошо, если душа 
окажется в нужный момент чуткой и напряженной. Впрочем, 
это хорошо в любом трамвае, да только быть чутким все вре-
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мя не хватит сил. И тогда с трезвой усмешкой мы признаемся, 
что смысл и узор вообще лишь привиделись нам задним чис-
лом, что связный сюжет жизни — уловка малодушного ума, 
а на деле есть навал обрывков, есть бред умирающей стару-
хи, которая лишь думает, будто объясняет что-то, и женщина, 
которой ты в единственный миг не заметил, дожидается не 
тебя — почему? стоит ли в самом деле искать смысл, причину, 
вину, возвращаясь вспять по цепочке нелепиц и совпадений, 
которая изменила твою жизнь, может быть, уже тогда, когда 
ты по ошибке сунулся не в ту дверь и набрел на сундучок, сгу-
стившийся из литературного сна?

2

Искал тогда Антон Андреевич в  областном архиве совсем 
другое: сведения о столбенецком поэте-самоучке Ионе Свер-
бееве, деятеле Нечайской республики. Про эту республику 
Лизавин тоже не знал ничего, кроме названия, но в катало-
ге ему случайно попалось упоминание о папке с относящи-
мися к  ней документами (1918—1919  годов), он захотел ее 
посмотреть — и почему-то ему ее сразу не выдали. Главное, 
хоть объяснили бы толком причину — нет, как всегда, нужна 
была многозначительная уклончивость: дескать, подождите, 
там кое-что сперва надо посмотреть, выяснить. И вот что еще 
интересно: он ведь без этой папки мог вполне обойтись, пря-
мого отношения к его теме она, скорей всего, не имела, — но 
поди  ж ты, настаивал, хотя всей кожей неприятно ощущал 
уже настороженность хранителей местного исторического 
сырья к постороннему, который зачем-то вздумал лично кос-
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нуться необработанных и, возможно, небезвредных для здо-
ровья залежей. Зачем? для какого умысла? не проще ли обра-
титься к уже извлеченной, обезвреженной и даже полезной 
продукции на искомую тему, продукции, которую поставля-
ют профессионалы, имеющие проверенный иммунитет для 
работы с  сырым веществом? Впрочем, может, все это ему 
и почудилось. Воспитание Антона Андреевича, увы, начина-
лось в годы, когда и газеты старые выдавали в библиотеках 
не сразу, требуя объяснений и письменных подтверждений. 
И хотя сейчас Антон имел что предъявить — на бланке, под-
крепленном официальными печатями и  подписями, с  этой 
последней папкой его мурыжили полтора месяца, а он все не 
решался потребовать объяснений более внятных.

3

Какое там требовать! Лизавин испытывал в этом здании не-
объяснимую робость. Она начиналась уже в прихожей быв-
шего особняка с  фанерной стенкой между ободранными 
колоннами, где всегда дежурила женщина-милиционер пуга-
ющей гренадерской комплекции. То есть, конечно, не одна, 
их там сменялось несколько, может быть, взвод кариатид, но 
все как на подбор, таких же статей, с могучими бюстами под 
синим форменным сукном, сержантскими лычками на ват-
ных плечах, яркими, в общий цвет крашенными губами. Эта 
одинаковость породы и  помады, портупейная сбруя, блеск 
хромовых сапог вызывали почему-то мысль о  казарме ам-
пирно-конюшенной архитектуры. Ему было совестно за это 
ничем не обоснованное видение, но духи их пахли лошади-
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ным потом, волосы уложены были у всех в сетки по моде со-
роковых годов — как будто с тех пор и несли они неженскую 
свою стражу, не старея, не рожая детей, лишь разбухая и раз-
даваясь. Годы спустя, когда милицейская кариатида явилась 
страшилищем его снов, одно детское воспоминание объяс-
нило Антону исток этого страха. Душный запах обволакивал 
его, предъявлявшего пропуск и раскрывавшего для провер-
ки папку; он не проходил, а протискивался мимо, весь как-то 
уменьшаясь, съеживаясь, с  чувством, будто великанша мо-
жет всего его при надобности промять, прощупать и только 
пока пренебрегает его ничтожеством.

4

Кто хочет, волен конечно же посмеяться над пугливым вооб-
ражением провинциала, воспитанного для занятий скромных 
и непритязательных; в оправдание свое Лизавин мог бы ска-
зать, что в других хранилищах он подобных чувств не испы-
тывал. От себя добавим, что такого рода пугливость родствен-
на воображению, она им рождается и его поощряет, так что 
может иногда обернуться художественным достоинством. Но 
вообще — что говорить! Антон принадлежал к разряду людей, 
которые, постучав в  дверь и  даже легонько, но безуспешно 
толкнув ее, поворачивают обратно или ищут другой проход. 
Особенно если на двери висит какая-нибудь строгая табличка. 
Хотя дверь надо было просто потянуть на себя, а табличку эту, 
может, повесили временно бог знает когда, да так и не поза-
ботились снять — она вроде ископаемой надписи, предупреж-
дающей богатырей о  запретной, но потому и  соблазнитель-
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ной дороге. Где те богатыри? а новые сами знают, куда и как 
сунуться. То-то и оно — Лизавин к их числу явно не принад-
лежал, такие, глядишь, и  влезают в  дурацкие приключения. 
Будто вдруг припекло, вот ведь что интересно. Все-таки о дис-
сертации шла речь, о кандидатской степени, а значит, о хлебе 
насущном — так он распалял сам себя, презирая собственную 
слабость, и эта взвинченность стыда, пожалуй, больше сомни-
тельных доводов о  хлебе способствовала дальнейшему. Сло-
вом, он толкнул наконец плечом указанную ему служебную 
дверь с запретной скрижалью — и то ли в самом деле ошиб-
ся, то ли недослышал дальнейших объяснений, но очутился не 
в кабинете, а в неопределенном коридорчике или предбанни-
ке, из которого вели две другие двери. Постучал в левую — ока-
залась заперта, открыл правую, по инерции спустился с трех 
ступенек... Вот тут  бы ему надо было, конечно, вернуться, 
переспросить, но он прошел, еще в надежде встретить живую 
душу, а когда надумал вернуться, за спиной, как теперь пом-
нится, оказалось сразу три двери, и он не был уверен, в какую 
лучше идти... — ах как выходило неловко, досадно, нехорошо, 
одна теперь забота была — выбраться, но, увидев на горизон-
те фигуру местного служителя, окликать постеснялся, не хоте-
лось объяснять, как сюда попал, не стоило привлекать слуха 
кариатид, как-нибудь сам... вот три ступеньки вверх...

5

вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каж-
дый шаг отдается во мне дрожью... сближает, сводит с раз-
ных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!
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6

Да, теперь-то, Симеон Кондратьич, когда заранее знаешь, что 
вы друг друга нашли, в самом деле представляешь себе, как 
некий воспетый вами глаз с  красными сырыми прожилка-
ми следит за блужданиями нелепой фигуры по запущенно-
му лабиринту: вот не туда было подался... но нет, вернулся... 
еще немного, Антон Андреевич, уже теплей, теплей... и даже 
дверь, спружинив, с  грубоватой бесцеремонностью подтал-
кивает заколебавшегося было странника в  спину. По тем-
ным служебным внутренностям, как будто вглубь. Грязные 
окна по брови уходят в асфальт, на голых кишках, на отопи-
тельных сосудах набухают капли. Под ногами хрустит осы-
павшаяся известка. Может, кто-то даже и заметил его, но не 
обратил внимания, такой у него был интеллигентный, свой 
вид. Курточка, галстук, бородка, папка в руках... Нет, папки, 
помнится, не было. Но не оставил же он ее в читальном по-
мещении? Ничего не оставил, ничего у  него там не пропа-
ло. А и прийти без папки не мог. Или мог? Вот ведь, Симеон 
Кондратьич, поди суди о достоверности чужих свидетельств, 
если сам спустя всего лишь несколько лет не можешь твер-
до сказать, была ли у тебя тогда в руках папка. Да и бородки 
вроде еще не было... но это можно уточнить по датам. А вот 
чувство свежо: стоит и  сейчас прикрыть глаза  — будто во 
сне. Хруст шагов отдается эхом. Лицу неприятно ощущение 
липкой паутины — она была призрачна, как здешний воздух, 
и зарастала тотчас же за спиной. От стеллажей сбоку пахнет 
карболкой тифозных бараков. Залежи папок, сплющенные 
черепа. Вдруг что-то скребнуло в плечо, споткнулся, вздрог-
нув, о банную шайку, подставленную на полу под капель — 
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теперь осталось сделать еще несколько неверных шагов, что-
бы увидеть перед самым носом такую же шайку в медвежьих 
когтистых лапах и услышать недовольный голос:

— Явился наконец!

7

Медведь стоял на задних лапах, облезлый, похожий на двор-
ника, в островерхом матерчатом шлеме на голове и с козьей 
ножкой в пасти; шайку он держал перед собой, как блюдо 
старинного гостеприимства. Окна в  полукруглой зале на 
треть забиты фанерой. За спиной медведя высился громад-
ный глухой шкаф с прикнопленной к дверце афишей: «Вол-
шебный фонарь. Вечер удивительных сенсаций и иллюзий 
в  натуральную величину». На шкафу был виден сам этот 
фонарь, а еще пыльный стеклянный цилиндр с рукописной 
надписью на бумажке: «Человеческий мозг в  спирту». Ни 
того ни другого в банке, однако, не осталось, только усох-
ший комок неопределенного цвета прилип к стеклу. Осталь-
ное пространство было загромождено кипами бумаг, папок, 
газет, перевязанных бечевками и  сваленных одна поверх 
другой прямо на полу, как в  пункте приема макулатуры. 
Спрессованное собственной тяжестью, это слоистое веще-
ство слипалось в  одну неразделимую первобытную массу, 
кое-где оно оползало, как тесто. Зеленый налет был на всем. 
Прозрачные мокрицы слизывали следы выдавленных чер-
нил, имена незнатных жителей Земли, от которых не оста-
валось теперь даже голосов; копошились внутри трупные 
черви, превращая в труху остатки жизней и загадки смер-
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тей; шепотки доносов, задушенные вопли, объяснения 
в  любви  — все исчезало бесследно, как не исчезают даже 
людские тела, а разве что гриб, не оставляющий после себя 
и твердой косточки. Подгнившим временем пахло здесь, за-
плесневелой порченой памятью, мышиным пометом и  от-
сырелым водочным перегаром. Не эти  ли запахи чуял Эк-
клезиаст, говоря о земной тщете?

8

Но все это мы ощутим потом, когда немного придем в себя. 
Вначале  же Антон увидел лишь плохо выбритое болезнен-
ное лицо служителя в сером рабочем халате.

— Почему один? — спросил тот. Красные глаза его были 
подернуты мутной пленкой служебного безумия. Лизавин от-
крыл рот, чтобы ответить, но на служителя напал вдруг неу-
держимый чих. Должно быть, мучился, бедняга, аллергией от 
несовместимости со здешним воздухом. Где-то вдали насто-
рожилась, навострила уши кариатида. — Пр-р-так, — мотнул 
головой служитель, избавляясь от последнего приступа и вы-
тирая нос полой халата. — Каждый раз одно и то же. Как хо-
чешь, начинай пока один, ждать некогда. Да тут немного.

И прежде чем Лизавин успел осмыслить его слова, он 
продемонстрировал будущему кандидату наук всю бредо-
вую простоту ситуации — безо всякого ключа открыл высо-
кую дверь, выходившую прямо во двор, как анальное отвер-
стие, которое есть ведь и у кариатид наряду с недремлющим 
скульптурным зрачком. Впритык к дверям задом стояла те-
лега. Возница равнодушно сидел спиной, ожидая погрузки.
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— Вон из того угла носи,  — сказал человек в  халате, 
и  Лизавин, представьте себе, принялся таскать пачки, за-
меняя или оттягивая этой нетрудной помощью объяснение, 
даже с  глупым, почти благодарным чувством, что эта дея-
тельность как-то оправдывает его проникновение в запрет-
ные места и зачтется в случае чего.

9

Как он углядел среди этих оползней свой сундучок? Теперь 
даже не вспомнить, что его потянуло в ту сторону. И он сам 
поначалу не понял даже, что узнал этот футляр от швейной 
машинки «Зингер», только поплоще, эти зеленые от плесени 
гвоздики и латунные уголки, будто виденные во сне, в беспа-
мятном младенчестве или еще до рождения — ложное воспо-
минание о не виденном никогда. Замка на сундучке не было, 
деревянная ручка полуоторвана. Стенки с  двух сторон как 
будто испачканы черным  — обгорели. Из-под крышки вы-
свободился нездешний запах, хранившийся бог весть сколь-
ко лет: запах лампового керосина, гари, клопов, запах болез-
ни, забвения, прели, сухих, но уже подгнивших трав — проба 
воздуха, нечаянно попавшего сюда на хранение, вздох ис-
чезнувших времен, а может, и частица дыхания того, кто на-
клонился над сундучком последний раз, закрывая его наглу-
хо... — приготовиться бы заранее, уловить в пробирку, чтобы 
потом вникать в состав, способный много сказать душе... Не-
ужели и  это прибавило воображение после, когда он, сидя 
над бумажками, вспоминал, как увидел их впервые? — трез-
вый ум требовал предположить, что сундучок уже открыва-
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ли, должны были открыть хотя  бы для того, чтобы решить 
судьбу содержимого. Но либо здесь неуместен трезвый ум, 
либо остатки запаха все же держались, как держалась в углах 
поволока седой паутины, в  ней невесомые мумии двух па-
учков — верные до конца стражи уцененных сокровищ. Не-
сколько фантиков были перевернуты исподом вверх, и  по-
черк заставил сердце Лизавина вздрогнуть.

10

Когда он обернул к служителю растерянный взгляд, тот пил 
лекарство из медицинской мензурки с делениями. Щетина 
на его щеках успела стать заметнее.

— Чего нашел? — неустойчивые кроличьи глаза воспри-
няли наконец Антона. Взял из медвежьей пасти цигарку, 
пососал, не закуривая, и вернул обратно. Запах спирта, ис-
парившегося, должно быть, из цилиндра и уже испорченно-
го в  перегар, понемногу перебивал все прочие. Обострен-
ный сыростью, он щекотал ноздри, и  Лизавин не сумел 
ответить — теперь вдруг на него напал чих. — Что за сунду-
чок? — наклонился тот над крышкой. Изнутри она была тоже 
оклеена разноцветными фантиками, они заменяли обычные 
картинки провинциальных сундучков. — Инвентарного но-
мера нету? Ну, не трожь пока, оставь. Хотя сбоку горелый...

— А-а, — беспомощно показал Лизавин внутрь, на содер-
жимое, но закончил столь же беспомощно: — пчхи!

— Собираешь?  — без слов понял служитель и  взял 
в пальцы несколько фантиков. — Так они ведь испорчены. 
На обороте-то.
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— А-а, — продолжал мучиться Антон Андреевич, и, уди-
вительное дело, собеседник понимал этот его язык даже 
лучше членораздельного, как собственный, проникая поми-
мо слов не то что в мысли (Антон о таком и не думал), а в 
подсознание.

— Ну бери, если нужно. Тогда здесь вынеси, там могут не 
пустить. А сундучок пока оставь. Тара у тебя есть своя?

11

— А-а, — приступил Лизавин, но от неожиданности или от 
чего другого не закончил — чих прошел так же внезапно, как 
начался... То есть какая могла быть тара в  святилище, куда 
запретен был для проноса любой портфель? Антон вспом-
нил, однако, про сетку-авоську, которую всегда носил в кар-
мане для магазинных оказий. Фантики, освободясь, распол-
зались, как опара. Вдвоем запихивали их, сосредоточенно 
сопя друг другу в  лицо перегаром, сталкиваясь лбами. (Ах, 
кому не знакома эта способность хмелеть от чужой выпив-
ки и заражаться чужим безумием! У некоторых она бывает 
развита до смешного.) Под фантиками показалась сложенная 
вчетверо афиша, она очень пригодилась для обертки, потому 
что бумажная мелочь продавливалась в ячейки сетки. Время 
со слезным звуком капало в таз, в отдаленной конюшне еще 
не почуяли тревоги, но Лизавина сосала тоска сомнительной 
авантюры, в которую его вовлекал непонятно кто и непонят-
но зачем. Сказать бы, чтоб это оставили здесь, и потом здесь 
поработать... Но с другой стороны, кому это покажется цен-
ным, кроме него? Сожгут. Неизвестно чья ерунда. Тут зава-
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лы посерьезней не освоены. Если спросят, скажу, как было... 
мол, заблудился, попросили, я не смог отказать, я плохо умею 
отказывать... Господи! сочинить можно правдоподобней, 
а это выглядит прямо как сюжет Симеона Кондратьича. Не-
хорошо. Лучше что-нибудь другое, ну, скажем...

12

Дверь захлопнулась, скрипнув, за спиной. Коза, привязан-
ная к колышку, обдирала кору с сухой липы.

Большая лужа натаяла посреди двора. У  сарая лежали 
остатки истраченной за зиму поленницы. Лишаи заледене-
лого снега еще держались в тени. Процокала по булыжнику 
лошадь. Возле покосившихся ворот на заборе трепетали по-
луоборванные ссохшиеся объявления, афиша с тонконоги-
ми буквами заголовка в черных тяжелых галошах по моде 
начала века.

13

МАССОВАЯ ВСТРЕЧА 1923 ГОДА
начнется в 12 часов ночи по сигналу оглушающего взры-

ва заряженного динамитом прибора и светло горящего над 
городом фейерверка.

На площадь Свободы (бывш. Торговая) движется укра-
шенная темным цветом и  черными флагами с  лозунгами 
важнейших событий 1922 года повозка. На ней сидит фигу-
ра, изображающая дряхлого старика (старый год). Фигура 
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громким голосом объявляет прошедшие события 1922 года. 
Участвующие массы шумными овациями провожают фигу-
ру. Звучит погребальный салют: три залпа ружейных вы-
стрелов. После салюта от клуба имени Красного героя то-
варища Перешейкина по тому же пути медленно движется 
ярко разукрашенный красными флагами и лозунгами пред-
полагаемых важных событий 1923 года автомобиль. На нем 
стоит светящаяся фигура юного мальчика. Фигура гром-
ким голосом объясняет события, намеченные в  1923  году. 
Собравшиеся принимают ее овациями и криками «Ура!».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В целях урегулирования жилищного вопроса предоста-

вить всем гражданам, проживающим в частновладельческих 
домах, право самоуплотнения до 15 апреля с. г. с тем, чтобы 
на каждого жильца приходилось не более 16 кв. аршин.

За сокрытие жил. площади — штраф 300 руб. золотом 
или принуд. работы до 1 мес.

Ввиду того что вывешиваемые плакаты, воззвания и объ-
явления беспощадно срываются и  уничтожаются как кон-
трреволюционными элементами, так и  бессознательными 
озорниками, предупреждаю, что лица, виновные в  уничто-
жении плакатов и  постановлений, будут арестовываться 
и предаваться суду.

Начальник милиции АРЕСТОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ!
Шпагоглотатели, кармановыниматели и  все, на что 

способны и никогда не были способны работники искусств!
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Босяк Райский будет ходить по потолку и угадывать же-
лания публики.

Бояны революционных песенок Ваня и Миша Терентьевы 
исполнят куплеты на злобу дня.

Прибывший из Владивостока багажом непобедимый бо-
рец Сацира-Сакура вызывает желающих на поединок. Пока 
записалась Соня Светлова. Кто следующий?

14

Афиша и  несколько объявлений, заскорузлых от грязно-
го клея, кое-где ободранных с  мясом, свидетельствовали 
о  коллекционерском азарте. Об этой самоотверженной 
страсти заставляли размышлять и  некоторые фантики. 
Около десятка из них, например, имели надпечатки де-
нежных талонов, вернее, именно безденежных, они так 
и  назывались: «Талон на безденежную выдачу»  — хлеба 
(5, 10 и 20 фунтов), дров, керосина, ржи, каждый со сво-
им рисунком; особо были детские талоны на патоку — тя-
нучка «День Ангела» с изображением знакомого херувима 
и стихами:

Будет жизнь твоя сладка 
И щедра наша рука.

На каждом талоне указывался срок годности  — на 
единственный месяц — январь, февраль или март (годом 
пренебрегали); то есть, чтобы оставить его в  коллекции, 
надо было, возможно, отказаться от продуктов. Впрочем, 



434

талоны могли быть просрочены или недействительны, 
могли быть только заготовлены, однако не пущены в обо-
рот, и  все  же вид их наводил на память рассказы о  чуда-
ках, предпочитавших бедствовать и  помирать от голода, 
но не менявших сомнительные свои сокровища на хлеб на-
сущный. Если угодно, вот еще духовный всплеск: на фан-
тичном боне ценой в тысячу рублей дарственная надпись: 
«Дорогой Роксане на долгую память». На обороте — черно-
волосая красавица с лейкой из популярной песенки ушед-
ших лет:

А наутро она уж улыбалась 
Под окошком своим, как всегда, 
И рука ее нежно изгибалась, 
И из лейки ее текла вода.

15

Упомянем также отстуканный на машинке фантичный билет 
«На прослушивание радио в течение 2 мин., цена 1500 руб.», 
фантичный мандат «Нечайского санитарного диктатора», 
а  из бумажек другого рода  — обрывок чьего-то памятного 
списка со словами: «Об исцелении рабы Божией Евфимии, 
о  замужестве Степаниды, для Меланьи о  разрешении от 
бесплодия, для Федора Иваныча о  защите от притеснений 
(и новом котле)», четвертушку из именного блокнота с ви-
ньеткой почему-то в виде палитры и кистей (очевидно, дру-
гой не нашлось в запасе типографии), прочесть можно было 
только:
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Губернский
тов. Карл

уполномоченный
по борьбе

На обороте неизвестной рукой были выписаны в столбец 
четыре крестьянские фамилии (Меринов Федот, Загребель-
ный Иван, Губанов Илья, Викулов Пров).

Вообще  же все чистые обороты листков, даже иногда 
с  переносом на сторону с  рисунком, были заполнены по-
черком Симеона Кондратьевича. Видно, в какой-то период 
бумажки подбирались им не только из коллекционерского 
интереса, но еще из нищенской нужды.

16

Об этой нужде свидетельствовала и старая, почти выпотрошен-
ная амбарная книга купца Басалаева; в сущности, там остава-
лось четыре листа, и то оборванные. На первом еще шел хвост 
старого списка, который начинался рожью, а  заканчивался 
далматским порошком от клопов. Тут же, в конце листа, рукой 
Милашевича были выписаны несколько неизвестно к чему от-
носящихся заголовков — возможно, перечень неосуществлен-
ных замыслов: «О словах, или Начало новой веры», «Ум цветка, 
или Попытка счастья», «Федор Иванович и Гертруда», «Ковчег, 
или Камень еще пригодится», «Утраченный сад, или Божья хи-
трость» и т. п. (Симеон Кондратьич любил старомодные двой-
ные именования.) Последний заголовок, между прочим, пере-
кликался с названием упоминавшегося ганшинского трактата, 
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но непонятно, какое он имел к  нему отношение. Еще менее 
понятно, что значил тот же «Утраченный сад» в другом списке, 
на следующей странице. Несмотря на оборванное начало, ясно 
было, что Милашевич составлял здесь черновую опись пред-
метов, сохранившихся в  разоренной ганшинской усадьбе ко 
времени создания в  ней музея (фламандский кабинет, деко-
рированный черепахой на фольге, данцигская резная рама от 
зеркала и т. п. — вплоть до какой-то мерной линейки с насеч-
кой). Разными чернилами и, очевидно, в разное время в этот 
список добавлялись предметы, которые Симеону Кондратье-
вичу удавалось разыскать по деревням; среди них граммофон 
фирмы «Пате», а также машинка для тасовки игральных карт, 
мухоловка с часовым механизмом, чесальная ручка для спины 
(против этой ручки стоял знак вопроса, а на другой странице 
можно было прочесть о  ней небольшой сюжет); и,  наконец, 
этот самый «Утраченный сад» с пометой в скобках: «3 куска». 
Эти «3 куска» окончательно сбивали с толку; ну да и бог с ними. 
Полстраницы занимали в книге маловразумительные записи 
беглых садоводческих наблюдений: «27 апр. № 2 семядольки, 
№ 4 нет всходов» — и т. п. Кроме единственного художествен-
ного обрывка, особого интереса ничто в этой книге не пред-
ставляло, и Лизавин довольно быстро отложил ее в сторону.

17

Упомянем также чье-то письмо на четырех листках хорошей 
бумаги, исписанной с обеих сторон некрупным ровным по-
черком с  просторным воздухом между строк. Начало и  ко-
нец с указанием адресата и подписью отсутствовали, но по 
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содержанию вычитывалось, что пишет мужчина к женщине, 
с которой встретился неожиданно после двадцати лет разлу-
ки; когда-то их связывали сложные, видимо любовные, от-
ношения, но потом он женился на другой, она тоже вышла 
замуж — письмо звучит как запоздалое объяснение «вдогон-
ку, после прощания». («Мы ухитрились при встрече даже не 
задать друг другу вопросов, которые висели в воздухе».) Тут 
любопытна сама ситуация встречи: женщина, как можно по-
нять, в замужестве сменила фамилию, и он, приехав к ней, 
должно быть по делам, не предполагал, кого увидит: «Я, ви-
димо, оказался растерян, просто не готов к такой встрече. 
Фамилия, которую я знал по бумагам, с  тобой не связыва-
лась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравления, за все 
годы сразу. Я даже это упустил сделать».

Похоже, что и после двадцати лет встреча вызвала в нем 
смятение, отчасти комичное: «Почему я не остался хотя бы на 
ночь?» — считает нужным оправдываться он и сам называет 
свое поведение «бегством». Из письма возникает образ уста-
лого, ослабевшего, но когда-то, видно, незаурядного челове-
ка, дореволюционного эмигранта, не нашедшего места в но-
вой жизни; он рассказывает о своем не слишком счастливом 
и не слишком долгом браке — все прошло, жизнь не сложи-
лась, бывшая жена и сын теперь неизвестно где, но он никого 
не винит, ни о чем не жалеет. Ну, и в том же духе. Лизавин так 
и сяк пробовал примерить это письмо: не Александре ли Фле-
гонтовне оно адресовано, — нет, не сходилось. Возможно, Ми-
лашевич хранил его, собираясь как-то использовать в литера-
турных целях, сказать трудно. Ни к каким известным сюжетам 
и обстоятельствам его жизни оно явно отношения не имело, 
а потому, увы, пришлось отложить его в разряд посторонних.
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Чтобы покончить с разделом сравнительно крупных бумаг, 
из чисто научной добросовестности (право, не знаем, что 
посоветовать тому, кого такой ученый уклон вгоняет в ску-
ку; разве что пролистнуть сразу дальше; но Лизавин-то себе 
этого позволить не мог),  — итак, опишем еще мятую, за-
мызганную, белыми нитками сшитую тетрадку in octavo, 
без обложки, опять же без начала и конца. Эту Милашевич 
подобрал разве что из любви к курьезам. Почерк коряв, как 
будто пьян, буквы чем дальше, тем все крупней и невразу-
мительней, чернила грязные, слабые, кое-где почти неви-
димые, заменяются со второй страницы химическим ка-
рандашом, но он грязен еще более (там, где употреблялась 
слюна), а где слюна не употреблялась, совсем плохо разли-
чим. Поверхностный взгляд на эти строки, почти без знаков 
препинания, заставлял предположить в писавшем человека 
не шибко грамотного, но чтение наводило на мысль, что он 
был скорей — как бы это сказать помягче — не вполне ум-
ственно благополучен.

«Если нарисовать молекулу она устроена как планет-
ная система Или атом забыл Неважно Представим что на 
планетах невидимых как на нашей кишит жизнь...» Какой-
нибудь местный Циолковский. Добавим, что страницы были 
перепачканы и склеены какой-то коричневой гадостью, без 
запаха, правда, но все равно можно понять, почему Лизавин 
брезговал даже расклеивать их. И зачем, собственно? С тру-
дом разобрал он на последнем обрывающиеся каракули: 
«межзвездная пустота нагромождение камней Нужна все 
время энергия...» Надо бы это вовсе выбросить, но Лизавин 
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все не позволял себе  — из упомянутой добросовестности, 
надеясь когда-нибудь все  же прочитать, преодолеть брез-
гливость. А может, из жадности — он тоже любил курьезы.

19

Перейдем к  вороху, покопаемся вместе с  Антоном Андре-
евичем  — хотя  бы бегло; что делать, без этого не понять 
дальнейшего. Неровности и заусеницы от ножниц, различи-
мые невооруженным глазом, свидетельствовали, что фан-
тики нарезались иногда от руки или отрывались по сгибу 
из крупных полос, вроде тех, на которых печатался одно 
время «Поводырь»  — четыре картинки в  ширину, а  в дли-
ну сколько нужно. Это подтверждало мысль, что Милаше-
вич для некоторых целей сам предпочитал мелкий формат, 
а не пользовался им вынужденно. Исписаны листки были то 
густо и мелко, хорошими чернилами, пером тонким и твер-
дым, какими сейчас не пользуются, и, очевидно, в домаш-
нем уюте, то явно кое-как, на ходу, а  может, и  на тряской 
телеге, химическим наслюнявленным карандашом и  по-
черком соответственным; вся запись порой состояла из 
оборванной, для себя, полуфразы (с маленькой буквы и без 
заключительной точки) или даже единственного невразу-
мительного словца. Были бумажки испачканные, как будто 
подобранные с земли, а к одной пристал засохший кусочек 
несомненного навоза; на ней, кстати, значилась загадочная 
и не совсем приятная надпись незнакомой рукой: «От Троц-
кого».Немало листков было помято; это заставляло вспом-
нить поэта, хранившего рукописи в знаменитой наволочке, 
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на которой спал. Симеон Кондратьич наверняка предпочи-
тал спать удобнее, но к такому сравнению располагали не-
которые собственные его пассажи.

20

«Мысль, застигнутая врасплох, впечатление, пойманное на 
лету... нет, не пойманное  — в  пальцах осталось перышко, 
а то и пушинка. При методичности можно собрать из них 
подушку или даже перину — перышко к перышку, отборную».

«Можно накопить перышек и составить чучело, совсем 
как живое, — варьировалась та же мысль на другом фанти-
ке. — Нет, жизни-то в нем и не будет».

Это звучало как философствование о жанре, достаточно 
уже известном,  — жанре коротких фрагментов, останов-
ленных и укрупненных мгновений. Симеон Кондратьич со 
своим пристрастием к лупе явно знал в нем толк. На фанти-
ках встретишь и осу в жарком колоколе цветка, и нежную 
пыльцу на тычинках, и стук ложечки о стакан, шорох кон-
фетной бумажки, муху в варенье — радости провинциаль-
ного чаепития; гудит печка, колеблется в  плошке фитиль, 
огонек, отражаясь в  стекле, переносится во внешнее про-
странство, будто надеется обогреть его даль. Все приобрета-
ет значительность, укрупняется: глоток горячей жидкости, 
шаг на улице, домашняя стирка, гроздья пены в тазу и еще 
мельче: перепонки пены. На ту  же тему были и  некоторые 
обрывки мыслей, вроде, скажем, такого: «Даже не слово, 
а  возглас, междометие, попытка слова. Евангелия состав-
ляют потом ученики». Или: «ты все можешь принять, все 
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вместить: небо, траву, клумбу и растекшееся солнце»... — 
дальше целый перечень, который можно опустить; но не 
о том же ли это самом: о возможностях фантичного жанра?

21

Однако далеко не все фантики поддавались толкованию 
в духе сознательного жанра, вообще какому-либо толкова-
нию. Отчасти тут был род записной книжки, инструмент 
и  документ повседневной многообразной работы, плод 
литераторского рефлекса, когда прихватываешь для на-
добностей или впрок всякую попутную мелочишку. Ино-
гда Лизавин живо себе представлял, как этот библиотекарь 
в пенсне, в толстовке и со шнурком вместо галстука доста-
ет из оттопыренного нагрудного кармана коробок (или, 
допустим, портсигар), набитый фантиками, и,  отделив 
один, делает выписку из газеты; как он, в сапогах и белом 
картузе, сняв с химического карандаша жестяной наконеч-
ник, останавливается по пути у забора, чтобы переписать 
стишок или на кладбище надпись: «Здесь упокоен бывший 
раб Божий, а  ныне свободный божий гражданин Никита 
Фокин, проживший до своей смерти без перерыва 42 года»; 
как он на базаре, на собрании, на ходу, задумавшись и за-
быв согнать муху с  вспотевшего лба, заносит на листок 
мелькнувшую мысль, подробность, словцо,  — повседнев-
ный мусор жизни... — и что же делает с этим дальше? при-
дя домой, бросает в сундучок? или как-то использует? мо-
жет быть, как материал для той самой книги, о  которой 
говорил Семеке?
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В иных фантиках явно можно было увидеть черновые набро-
ски к неизвестным, а иногда знакомым сюжетам — уточнен-
ную деталь, поворот действия, реплику персонажа. Вновь 
возникало видение памятной лужи: «Плот подплыл, мы на 
него всходим, и кормчий нас ждет. Осторожно, говорю я, не 
оступись». Как будто Милашевич примеривал продолжение, 
торжественный эпилог к  давнему рассказу, с  возвращени-
ем и  сбывшейся встречей: «Ну вот, говорил, еще будем чай 
пить?»  — есть и  такая строка. Кстати, мы забыли еще раз 
упомянуть листок (не фантик) с  записью о  выстреле Гаври-
лы Принципа и херувимского вида мальчике: так вот, очень 
похожий малыш появляется несколько раз на фантиках: то 
играющим среди цветов и  трав, то в  серой левинсоновской 
курточке, то есть форме столбенецкого свободного пансио-
на; слюнка любопытства и  самозабвенного усердия стекает 
с  детской губы. Собирался  ли Милашевич развить неясный 
сюжет? Сказать невозможно, как невозможно бывает по-
нять, кого обозначает на фантике первое лицо. Некоторые 
фразы передают ощущение то ли ребенка, то ли просто чело-
века маленького роста; кто-то ходит в сапожках с каблуками 
внутренними, скрытыми, высокая шапка помогает казаться 
почти вровень с другими, кто-то тянется на цыпочках, дергая 
дверную ручку вниз — на себя с трудом удается. «В сумерках 
колени больших людей, незнакомый запах, в голой руке прибли-
жается пряник, сладость глазурной корочки на языке, и  че-
рез дверной проем из полутемной прохлады снова в кипящий 
свет». Что это? Конечно, ощущение детства, мгновение непо-
нятного счастья: ребенок с улицы вошел в комнату, его уго-
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стили пряником, неизвестно кто, ему и не надо знать, знание 
не даст такого сияния чуда. Но кто этот ребенок? Сам Симеон 
Кондратьевич? Или тут просто очередной опыт «переносного 
глаза»? О собственном детстве, о семье, о матери Симеон Кон-
дратьевич прямо нигде не вспоминает; можно предположить 
у  незаконнорожденного сиротское, не слишком счастливое 
детство  — не потому  ли Милашевич предпочитает связной 
истории мгновения, изъятые из связи? — в таком остановлен-
ном качестве они скорей могут дать желанное чувство. Фан-
тики помимо всего демонстрировали странное, но довольно 
последовательное отношение этого философа ко времени.

23

Если бы можно было хоть представить себе хронологический 
порядок записей, из них, глядишь, само собой сложилось бы 
нечто вроде движущейся картинки, и мы ощутили бы какую-
то цельность жизни в ее развитии. Но даже садоводческие не-
внятные заметки в амбарной книге, отмечая числа и месяцы, 
годом пренебрегали — что говорить о клочках. Сам способ 
ведения этого, с позволения сказать, дневника характеризо-
вал именно художественно беспорядочную натуру, а не точ-
ного естествоиспытателя. О датах кое-где можно было судить 
лишь косвенно, например по надпечаткам на обороте фан-
тиков. Так, надпечатка на «Опохмельной» — «Долой пьяный 
угар»  — позволяла датировать запись не ранее чем годами 
нэпа. На «именинной» карамели «Вера» 30 сентября было ис-
правлено типографским же способом на 27 июля, и Лизавин 
совершенно случайно сумел расшифровать смысл этих но-
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вых святцев: в «Поводыре» за 1923 год ему попался призыв 
праздновать именины не в честь сомнительных святых (вро-
де неизвестной гречанки Веры), а  в дни рождения извест-
ных революционеров, например Веры Засулич. Встречались 
косвенные указания иного рода. Взять, скажем, начало пере-
писанного откуда-то стихотворения: «Уже идет девятый 
год Как мы имеем всех свобод» (на обороте карамели «Юби-
лейная»). Ясно, что это 1926 год. Ну и что с того? Нет, в этом 
невнимании к датам была своя система; о том же говорили 
и некоторые записи, которые можно было даже сгруппиро-
вать под общим заголовком.

24

О времени

Длительность времени создается веществом жизни, ко-
торым это время заполнено. Для души и памяти вечность 
неотличима от мига, в ней все присутствует одновременно.

Что это за тикающий механизм, который навязывает 
нам движение только в  одну сторону? Мы поддаемся при-
вычной инерции, даже не пробуя вникнуть: а  почему, соб-
ственно? нельзя ли иначе?

Что, если наше устройство ума не единственно возмож-
ное и последовательность нумерованных чисел условна?

Протянул руку — когда это было? И вот ладонь оперлась 
на мою. А что вместилось между началом движения и концом?

всей нашей жизни — четыре времени года, детская ка-
русель
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Семь старых рублей сейчас на миллионы считают. Так 
и семь Божьих дней переведи по научному исчислению.

Последняя запись, кстати, поддавалась косвенному, хотя 
и приблизительному, датированию. К ней можно было при-
соединить еще вот такую: «время, когда берешь в долг пять-
сот рублей, а через неделю вынужден отдавать миллион»; она 
помимо прочего передавала характерное для Милашевича 
ощущение разорванных связей, усугубленное революцией. 
Подбиралось еще несколько подобных фантиков, где время 
описывалось по приметам: «легендарное время, когда в даль-
них деревнях бутылку продавали за полтинник, а в ближних 
и того дешевле»; «время, когда не вырабатывалось новых ве-
щей, а шло проживание, латание и переосмысление старых». 
Или такой: «Это было в год, когда Голгофер снова стал шить 
кошельки». Эпический зачин без продолжения; найти ему ме-
сто — значило его понять, как и такой, скажем, образ: «место 
преступления перед временем». Или еще короче: «брызги вре-
мени». (Между прочим — не о самих ли это фантиках? Стоило 
поразмыслить.) В одном перечислении упоминались часы без 
стрелок — что-то из гипотетического рассказа. Иные строки 
давали Антону Андреевичу, так сказать, повод для медитации. 
Например: «конца нет, начало искать бессмысленно». Можно 
было сопоставить эту запись с другой: «По цепочке порождаю-
щих причин доберешься до основания мира, а все равно ничего 
не объяснишь» — и увидеть здесь убеждение человека, кото-
рый отказывается думать о происхождении, связях, истории, 
искать в  них истоки настоящего, как отказывается думать 
о смерти... Но можно было в первой фразе увидеть просто за-
мечание о тетрадке без обложки, то-то и оно...
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Антон Андреевич обзавелся двумя десятками картотечных 
коробков и постепенно рассовывал в них фантики, выделяя 
такого рода подборки. Например, диалоги, зарисовки пей-
зажные («Воздух настоян на винных парах, от одного дыха-
ния кружится голова») или портретные (среди последних 
встретилось, между прочим, и  знакомое отражение груст-
ного обезьяньего личика, словно автор поскупился выбра-
сывать однажды найденное и приберег для нового употре-
бления вместе с  горячим самоварным боком), афоризмы 
(«Чужая слюна — плевок»), заметки на садоводческие темы, 
включая ботанические приметы и  суеверия («Столетник 
увял — к чьей-то смерти») и на темы вегетарианства. Осо-
бый коробок понадобился для всяческого фольклора, в том 
числе записанных анекдотов и разных стишков — от риф-
мованных призывов:

Чтобы избежать холеры муки, 
Мой чаще хорошенько руки, —

до длинного пророчества, начинавшегося строками

Близок, близок этот час, 
Бездна вод обступит нас, —

и до строфы из романса:

Надо прежнее забыть, 
Больше некого любить, 
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Больше некого искать, 
Лишь друг друга приласкать.

Был раздел литературных заметок («Вот то-то. Не 
в  первый раз та  же история. Или ты зажмурься, тресни, 
ослепни — или признавай, черт возьми, реальность, отра-
жай, что показывают»), были очевидные выписки и  ци-
таты («Можно  ли видеть дерево и  не быть счастливым?», 
«Они жили счастливо и умерли в один день»). Выделилась, 
скажем, целая подборка о запахах: «От него пахло кремом 
“Олоферн”»,  — как краткая метка для памяти, вроде той, 
что употребляли индейцы какого-то племени: они носили 
на поясе набор пахучих веществ и нюхали в момент, когда 
надо было что-то запомнить; много лет спустя запах позво-
лял восстановить всю полноту события, — или вот это, зна-
комое:

Запах уксуса, прикосновение тоски, в  какой прозябают 
души где-нибудь между раем и адом, но еще не в чистилище, 
в преддверье не начавшейся еще жизни, а может, смерти не-
состоявшейся.

способность улавливать из воздуха недоступное другим
Сборщик податей, урядник — скверно пахнет, не правда 

ли? А вот: фининспектор, милиционер.

Последний фантик, впрочем, можно было поместить 
в другую подборку, о словах («слова-козлища и слова-агнцы» 
или даже — «слова от боли») — составилась и такая. Осо-
бо подобрался раздел об именах. Кроме коллекции разных 
частностей и курьезов (Арестов, Голгофер, «Мыльников ме-



448

няет фамилию на Мельников») в  ней оказались также об-
щие размышления:

Значащие имена — не выдумка классицизма. То ли возни-
кали они из прозвищ, которые даются ведь не зря и говорят 
о свойствах, закрепившихся в наследственном веществе? То ли 
они влияют вдогонку, заставляя оправдывать ожидания?

Возможно, имя таинственным, неизвестным пока на-
уке путем производит воздействие на сам телесный состав 
и даже на извержения телесные.

Все бы ничего, да имя неосторожное! При таком-то ро-
сте! А и на попятную уже нельзя. Вот беда, Господи!

Тут, признаться, начиналось что-то не очень понятное. 
Или еще скажем: «Такое имя не помянешь вслух на улице, за-
махиваясь кнутом да по матушке добавляя».

Едва ли не в каждом разделе находились такие странные, 
неизвестно к  чему относящиеся записи. Что значит «волны 
ваши, навоз наш»? Или вот это: «нужен финн, чтобы напоми-
нать о счастье»? Или даже такое: «особенно мы»? Тут мож-
но было только ломать голову — если, конечно, решить, что 
это имело смысл. Какие-то сравнительно крупные записи, 
видно, не умещались на одном фантике и  переносились на 
другой — переносы иногда удавалось разыскать, но это лишь 
прибавляло недоумений. Так, уже упоминался перечень, на-
чинавшийся словами: «Ты все можешь вместить: небо, тра-
ву...» — последним стоял у самого края листа «выездной шара-
бан без колес» — и на другом листке перечень возобновлялся 
словами: «с петухом на козлах». Чернила, почерк — все под-
тверждало, что это писалось одним духом; ну а дальше что?
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Среди портретных зарисовок у Милашевича были наброски 
отдельно глаз, носа, бровей, их так и  хотелось приставить 
друг к  другу. И  не только их. Одну группу фантиков Лиза-
вин даже озаглавил «Половинки сравнений». Они начина-
лись сразу с «как будто»: «как будто ты расставил на доске 
свои шахматы и вдруг заметил, что у противника расстав-
лены шашки»; «как будто его, ржавевшего без дела, точно 
деталь ненужного механизма, подобрали, протерли керо-
сином и  вставили на прежнее место»; или: «так в  труппе 
всегда есть собачка, не желающая слушать дрессировщи-
ка  — на самом деле умная, знающая свою роль». Вот, если 
угодно, еще: «так льдины рассыпавшегося поля с обломан-
ными кромками пробуют совпасть, соединиться опять»; 
или: «словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет 
за облако»; или: «так рождается под растопыренными 
пальцами младенца нечаянный, еще не объясненный мир»; 
или: «это как заряд электричества в туче, пусть и не воз-
никло молнии». Антону иногда чудилось: он знает, о чем это, 
и может найти недостающую половинку, во всяком случае 
соединить сравнение с  собственным чувством. «Забава на 
вечерах в  Общественном собрании,  — словно подтверждал 
такую возможность Милашевич, — держа в руке половинку 
разрезанной карточки, найти в танцующей толпе челове-
ка со второй половинкой — он небось тоже ищет, тычется 
невпопад и не может осуществить целое: “Что кому, а зуб 
неймет”». У Симеона Кондратьевича, видимо, был интерес 
к подобным забавам. В одном его рассказе дети развлекают-
ся известной игрой: рисуют по очереди на загнутых частях 
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бумаги один голову, другой туловище, третий конечности, 
не видя нарисованного друг другом, так что в  результате 
возникают неумелые монстры то с птичьим клювом, мохна-
тым брюхом и рыбьим хвостом, то, наоборот, с рыбьей голо-
вой и крыльями, но с человеческими ногами в башмаках — 
нечаянные гротески, какими полна жизнь, упражнения на 
древнюю, как мир, тему. Многое у Милашевича напомина-
ет такие гротески: из фантиков вдруг выглядывает рогатое 
лицо с  человеческими зубами; над клумбой, как цветок, 
поднимается раструб граммофона. Иногда за этим Лизави-
ну чудилась какая-то игра, не обязательно даже умышлен-
ная, порой способная удивить и озадачить самого писавше-
го. Антон Андреевич подумал об этом однажды, когда стоял 
в очереди за майонезом; она была не такой уж большой, до 
угла, но почему-то совсем не двигалась, и он несколько раз 
порывался уйти, посмеиваясь над своей кулинарной сла-
бостью, но каждый раз жалел уже потерянного времени 
и  терял его все больше; а  потом выяснилось, что майоне-
за уже не дают, да, кажется, и  не давали, только обещали 
выбросить, — и вдруг все это соединилось с фразой «место 
преступления перед временем». Как разгадка с  загадкой. 
Словно для этого и была задумана. Если тут и впрямь была 
игра, то неизвестно, с кем и для чего затеянная. Но может, 
это вышло случайно, и не стоило искать здесь связи более 
глубокой, подозревать иногда чуть ли не шифр, с таким же 
успехом (и смыслом) можно было подбирать совпадения 
неровностей и  заусениц на разрезах, точно составлять из 
черепков ископаемую вазу. Так ведь вопрос, была ли ваза? 
и  не предупреждал  ли сам Милашевич против имитации 
чучела? Кстати, записи о чучеле и перине тоже ведь стали 
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рядом не сразу и не сами собой — попробуй, как Лизавин, 
подбери их из сундучного вороха, который, выпроставшись, 
разросся и стал настолько больше своего былого вместили-
ща, что вряд ли влез бы обратно.

27

«Всякий ли нос ко всякому ли подбородку приставишь? — 
записал однажды Антон на небольшом листке. — А если уж 
соединились такой нос с таким подбородком, то это опреде-
ляет устройство гортани, а может, и пищевода, зубов и же-
лудка». Между прочим, он стал носить с  собой в  кармане 
такие листочки на случай мелькнувших попутно мыслей 
и наблюдений — те листочки, что продают в магазине канц-
товаров по 26 копеек пачка со специальным названием «Для 
записей». Так как-то само собой получилось. Роскошная те-
традь с золотым тиснением «MACHINOEXPORT» на пласти-
ковом переплете, куда он одно время любил заносить раз-
мышления и вольные фантазии, оказалась куда-то засунута, 
хоть в ней осталась не использована половина страниц, за-
терялась и  подобающая ей паркеровская ручка с  вечным, 
казалось бы, золотым пером. Кандидат наук давно писал 
шариковыми приспособлениями по 30 копеек штука, а если 
в магазине канцтоваров не случалось специальных листков, 
сам нарезал для себя осьмушки и держал для них особый ко-
робок. Повлиял ли на него пример Милашевича (как повли-
ял на стиль, на построение фразы, что естественно и даже 
неизбежно при многолетнем близком соприкосновении)? 
Антон Андреевич над этим не задумывался, пока сам не об-
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наружил эту свою новую манеру, перебирая собственные 
свои разрозненные записи.

28

«Морозные цветы на стекле, оказывается, тоже не совсем 
произвольны. Они растекаются по невидимым глазу на-
правляющим царапинам, а  законы составления ледяных 
кристалликов вычисляются математически».

«Что мы можем сказать о другом человеке — не отдален-
ном от нас временем, пространством, условиями, нет, о лю-
бом, даже близком, живущем рядом? Нам доступна лишь от-
крытая взгляду поверхность, внешние факты, и мы толкуем 
их в меру своей способности и предрасположенности. Если 
вообще удосуживаемся толковать».

«Более того, достоверно ли мы знаем о себе сами? И по-
чему с  таким недоумением оглядываемся, обнаружив, что 
с  нами произошло?»  — записано было на другом листке, 
стерженьком другого цвета и,  видно, в  другое время, но 
явно в связи с предыдущим, хотя и ту и другую записи он 
успел с тех пор забыть — как и вот эту: 

«Мы барахтаемся в потоке, не чувствуя ни вещества его, 
ни направления. Да есть ли оно, направление?»

Антон Андреевич нигде не проставил дат, но мог пору-
читься, что некоторые из этих записей разделяют месяцы! 
Почему, однако, он не позаботился о датах?Может, сам того 
не сознавая, повторял и здесь Милашевича — а теперь убеж-
дался, как складно может все ложиться подряд, как будто 
так и задумано. Вот, у него и об этом нашлась бумажка:
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«Связь может устанавливаться как будто сама собой. 
Обернешься — кажется, что жизнь все-таки обладает един-
ством и направлением, о котором сам не подозревал. Воз-
вращаешься из года в год все к тому же, нечаянно уточня-
ешь, наращиваешь все то  же понимание  — или все то  же 
недоумение».

29

Отобрав страничек пять наиболее эффектных и  самостоя-
тельных фрагментов — мыслей, зарисовок, юмористических 
афоризмов  — и  снабдив их предисловием о  Милашевиче, 
Антон Андреевич попробовал как-то предложить это для пу-
бликации одному журналу в Москве; прием, который он там 
встретил, заставил его сконфузиться. Что ж, объяснил он сам 
себе, на людей посторонних не производит впечатления на-
бор перышек. Мыслишку или словцо способен выдать каж-
дый из нас, иной раз не хуже, чем знаменитость. И образы, 
глядишь, приходят в голову, и метафоры, и сравнения — хоть 
издавай. Кто может, так и делает, печатает при жизни стра-
ницы из записных книжек или из дневника; читаешь — ан 
не звучит. И не хуже, чем у великих, а не звучит. Надо быть 
птицей, тогда и перышки заиграют. А для кого существова-
ла такая птица, как Симеон Кондратьич?.. Наверное, не сто-
ило так сразу смущаться и обобщать; правильней было еще 
попробовать в других местах, и не в Москве, а лучше сперва 
в каком-нибудь областном издании, подав под соусом мест-
ного патриотизма. Но с  областными редакциями у  Антона 
был тогда связан другой комплекс: ему казалось, что там 
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потребуется объяснять, как эти заметки попали ему в руки. 
Он все еще воображал себя чуть ли не похитителем государ-
ственных сокровищ и  долго обходил даже стороной место 
преступления, как будто там могли хватиться украденной 
макулатуры. Смешно, он сам себе мог это сказать, но успоко-
ился более или менее лишь после того, как в архиве случил-
ся пожар, да, еще один, можете, если угодно, опять смеяться; 
причиной было объявлено самовозгорание, и Лизавину это 
слово почему-то напомнило нечайского алкоголика времен 
его детства, дядю Лешу; про него рассказывали, что, про-
питанный спиртом, он однажды загорелся сам собой, изну-
три, — кто-то видел голубоватое легкое пламя, пыхнувшее из 
его рта... С тех пор архив пребывал в перманентном ремонте, 
пользоваться им стало практически невозможно. Да Лизави-
ну он был уже и не нужен. После защиты диссертации пошли 
другие дела и заботы, одно время стало совсем не до фанти-
ков. Но какая-то неразгаданность в них не давала все же по-
коя, и, как уже говорилось, чем дальше, тем больше.

30

Он сидел иногда над этими рассыпными листками, как 
над пасьянсом, где колода была неохватна, а карты — не-
понятных мастей; чтобы сложить его, надо было что-то 
знать о жизни Милашевича — но томило и обратное чув-
ство: можно что-то понять в Милашевиче, составив лист-
ки. Что значила эта рука, торчащая из кучи? этот стол-
бец странных пар: «мужчина и  женщина, имя и  человек, 
конфета и  фантик, голос и  отзвук, замысел и  история»? 
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к  чему относилось это восклицание неуемного мистифи-
катора: «Обманули дурака на четыре кулака!»? о чем этот 
стон боли и возглас блаженства? и вопрос: разве мы рож-
даем только тела? и заклинание: «еще немного, еще чуть-
чуть, и сойдется, сбудется, разрешится»? Кто смеялся на 
одном листке так долго, не в силах остановиться? Чей это 
фантастический диагноз: «Должно быть, там внутренний 
в теле порок. Каверна, тишина. Скорей всего, в голове. По-
том разошлось дальше. К весне накопилось воды, потекло 
из подмышки»? Кто был этот квадратный, с кривыми нож-
ками и  шишечками на лбу? «Серп и  Молот стал грозен, 
с  ним лучше не связываться». Укол смещенного чувства, 
смещенный язык, который надо понять. «Это входит ще-
коткой сквозь поры, проникает в нас с ветром, из земля-
ного навоза, течет в волоски». — «Волос, впрочем, вовсе не 
осталось»,  — пристраивалось случайное, бессмысленное 
продолжение, явно не о  том, но в  другой раз предлагала 
себя другая связь, уже на что-то похожая: «Вот В. В. до вось-
мидесяти дожил, и  ни одного волоска седого»... Забавно, 
что говорить. Можно было без конца поворачивать, при-
меривать сцепления, выстраивать иногда целые цепочки, 
но какой-то осторожный инстинкт подсказывал Лизавину, 
что слишком усердствовать тут все же не надо — бессмыс-
ленно, бесполезно и  малость уже отдает сумасшествием. 
А под руку, словно дразня в ответ, тут же подвертывалось 
что-нибудь этакое: «Зачем тебе туда? Разве там лучше? 
Но озадачивает и  притягивает твердость прозрачного 
воздуха, и  силишься пробить его головой, проникнуть за 
мнимый предел, вместо того чтобы пировать в комнате, 
где с блюдца еще не доедено варенье».
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Строки перемешивались в  памяти, вырастало ощущение 
месива, непонятной жизни, там булькали болотные пу-
зырьки, выявлялись нераспознанные существа, в  загон-
чиках за временными перегородками густо шевелилась 
живая плоть, колыхалась мякоть, соприкасалась с другой, 
вываливалась на улицу, росла, расплывалась, сохла, порти-
лась, старела, переставала быть теплой, чернели на глазах 
стебли, сворачивались обугленные стручки, тело внутри 
было уже мертво, но по коже еще пробегала судорога по-
следней самостоятельной жизни, плакал на камне герой, 
бледная почка раскрывала ресницы, отбрасывала решетча-
тую тень непонятная башня, звенели разбитые стекла, там 
сияли холмы и белые долины, шевелились в ущельях реки 
из чистого дыхания облаков, распаренная земля налива-
лась молочным соком, и в лунном свете кто-то приплясы-
вал на кривых ногах, сам для себя издавая музыку, хлопал 
под подошвой рыбий пузырь, таяли призраки домов, вет-
вей, деревьев, растекались в  почву белые корешки, страх 
и торжество, боль и восторг были смешаны, как в любов-
ном соитии, боль пробуждала из безмолвия слова... Лиза-
вин погружался в этот насыщенный раствор, как в воздух 
полудремы: что-то здесь шевелилось, колобродило, звучал 
в пространстве разлитой, невыявленный голос. Еще немно-
го, еще чуть-чуть... вся наша жизнь была невольным сопро-
тивлением этой легкости и свободе... найти слова, чтобы 
сравняться с ней хоть на миг... Бесплотные частицы, изба-
вившись от силы тяжести, от умственных объяснений, го-
товы были свободно испробовать друг друга, как это дает-
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ся в гениальные мгновения сна. Не хватало лишь ниточки, 
чтобы вокруг нее начали выделяться, выстраиваться кри-
сталлики. Иногда Антону казалось, что он уже будто уга-
дывает ее, надо было только ухватить ее и вынести из глу-
бины, выскальзывающую, тускнеющую на свету, готовую 
исчезнуть навсегда, как засвеченное изображение,  — что 
это вроде почудилось? Но, вынырнув на поверхность и при-
дя в себя, он с усмешкой узнавал в своей добыче не более 
чем слова прилипчивого куплета:

А наутро она уж улыбалась...
Под окошком своим, как всегда, 
И рука ее нежно изгибалась, 
И из лейки ее текла вода.

А в  середине груди еще отзывалось как будто гудение 
оборвавшегося конца: «Так больно, так тяжко. Неужто не 
слышишь? Ну вот же я, вот...»

32

Кого-то увидел за туманным стеклом. Еще немного ясней, 
и узнал бы. В нетерпении вышиб стекло, чтобы скорее по-
нять. Там не оказалось никого — все осталось на стекле, на 
осколках, — попробуй теперь сложи.
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33

После долгого пребывания в воздухе Милашевича Лизавин 
возвращался в  окружающий мир с  чувством легкого голо-
вокружения. Комната казалась не совсем знакомой, дверь 
с окном как будто поменялись местами, тень двигалась сво-
им путем по изломам пространства, отнюдь не повторяя 
движений твоей руки, и не замирала, когда замирал ты, бу-
мажки на столе были далекими и мелкими от расстояния. 
«Металлические опилки без магнита», — записал на листке 
мелькнувшее чувство Антон Андреевич. Пододвинул коро-
бок, чтобы поместить эту запись, под руку попался другой 
листок: «частицы в напрягшемся пространстве». Он усмех-
нулся чему-то, взял опять ручку и дописал, уточняя ощуще-
ние: «Силовое поле времени, линии судьбы».
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III. Детские игры
1

Так писал Антон Лизавин, сидя за столом у  лампы. Свет ее 
оставляет неразборчивой обстановку окружающей жизни, 
зато с непривычной резкостью лепит лицо, склоненное над бу-
мажками. Не сразу его узнаешь, право. То ли тени под глазами 
увеличивают их — нездоровые, страдальческие даже? и щеки 
в таком освещении выглядят запавшими. То ли борода не стри-
жена дольше обычного и отросла чересчур, пожалуй. Впрочем, 
это дело вкуса. Но вдобавок она и неряшлива малость, как буд-
то не расчесанная однажды после бани, так и осталась сосуль-
ками — а вот это на Антона Андреевича и впрямь не похоже. 
Не пристрастился ли он, грешным делом?.. Ну уж, сразу! Слу-
чалось, конечно; был даже один исключительный эпизод, но 
именно эпизод, о нем разговор особый, и не в этом же дело. 
Что зря говорить. Нет, вглядимся сперва, вглядимся внима-
тельней. Вот: бороды прибавилось, но в нее словно ушел запас 
волос, а залысины врезались глубже, увеличив выпуклый лоб. 
Постарел, пожалуй. Лицо не то чтобы красивее стало, а инте-
ресней, что ли. Складки прочертились резче, у крыльев носа 
и особенно между бровями — но опять же не сразу поймешь, 
контрастность ли это теней или время постаралось.

2

Сколько, в самом деле, прошло с тех пор, как он, и. о. доцента 
в областном пединституте, по случаю собственного тридцати-
летия с иронией, но не без удовольствия оценивал анкетны-
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ми пунктами этакую скульптурную завершенность своего со-
стояния и очевидность предстоящего пути? Можно, конечно, 
посчитать, напрячь арифметическую мысль, вычесть из цифр 
цифры. Не у нас — у него самого это потребовало бы именно 
специального напряжения. Даже сегодняшнее число и  соб-
ственный возраст он иногда вспоминал не сразу. Для памяти 
прожитое время вообще сгущается неравномерно, есть пусто-
ты безразличные и потому как бы выпадающие из счета — не 
в арифметике дело; а тут еще сказывалась умственная уста-
лость от многомесячных и, должно быть, не совсем безвред-
ных занятий: когда начинаешь вдруг говорить вслух с несу-
ществующим собеседником и слишком знакомым становится 
чувство одновременности жизни, помянутое Милашевичем. 
Видения, возникавшие из букв, строк, снов, из игры воспален-
ного воображения, занимали в ней место более близкое, чем 
фантомы институтской поры или даже нынешняя библиотеч-
ная служба. Выстроить в  ряд цепочку событий, перенесших 
его из одного состояния в другое, и то оказалось непросто.

3

Вроде и цепочки-то никакой не было. Была круговерть, рас-
терянность, было стечение обстоятельств, может отчасти 
кем-то и направлявшихся, наверняка не поймешь. Он только 
что похоронил отца. Андрей Поликарпыч умер внезапно, не 
выдержав переживаний из-за фельетона, в котором его упо-
мянули по недоразумению. По недоразумению, то-то и оно. 
Может, из-за этого все остальное представлялось еще не до 
конца взаправдашним, еще возможным казалось что-то пере-
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играть, отменить, проснуться всерьез. Антон ужасался своей 
неспособности проникнуться сполна даже горем. Была мно-
годневная бессонница — туман, паутина, мутная взвесь вме-
сто мыслей и  чувств. За стеной у  старухи-соседки, дальней 
родственницы Лизавиных, жила женщина, едва знакомая по 
Нечайску. Антон подобрал ее на Столбенецком вокзале, рас-
терянную, на перепутье, ушедшую с легкомысленным чемо-
данчиком от мужа — не к нему, он-то знал, что не к нему, но 
подхватил, пристроил рядом с  собой на время  — как будто 
мог объяснить, зачем и как с ней быть дальше... Нет, конеч-
но, поиск первопричин следовало начать еще раньше — когда 
он зашел с Максимом Сиверсом, заезжим гостем, случайным 
московским знакомцем, в дом к Косте Андронову, нечайскому 
радиомастеру, и там оба впервые увидели эту Зою, Костину 
жену. То есть Антон-то ее знал еще девчонкой, но впервые уви-
дел женщиной, странной в своей болезненной красоте. В Не-
чайске знали, что эта бывшая библиотекарша вскоре после 
замужества перестала говорить, что-то с ней случилось после 
гриппа, скорей всего, на нервной почве, хотя кое-кто и опро-
вергал это мнение, уверял, будто слышал, как на базаре она 
своим голосом спрашивала, почем чеснок. Во всяком случае, 
немота ее была странной: у Антона все время оставалось ощу-
щение, что она в самом деле может и заговорить, если пона-
добится, просто ни разу не возникало такой необходимости, 
другие в ее присутствии становились говорливы за себя и за 
нее, даже с избытком, особенно Костя, простодушный байбак 
в  тренировочном костюме, уже вздутом на животе, добрый 
малый, которого угораздило же влюбиться в женщину непо-
нятную и в сущности недоступную, хотя она и считалась его 
женой. Антон видел ее тогда единственный вечер. Он уехал 
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из Нечайска раньше Сиверса и  мог лишь догадываться, что 
у них там произошло, но необязательно ему было даже знать, 
он ведь потом сам встретил Зою на вокзале не совсем случай-
но, он ехал к ней в Нечайск и потом искал ее в Столбенце, хотя 
не сразу согласился себе в этом признаться. Это было нелепо, 
если угодно безответственно — после единственной-то встре-
чи, — у него ведь уже назревала своим естественным чере-
дом женитьба на совсем другой женщине, вопрос был только 
во времени. А тут все сошлось в несколько дней — сорвалось, 
захватило внезапно, как смерть отца, с  ней совпало, пере-
плелось. Тогдашнее состояние Антона можно было, конечно, 
назвать ненормальным; не в его натуре все же было искать 
приключений, и за звездами с неба он вроде не тянулся, впол-
не хватало радостей устойчивой жизни. Какие-то его поступ-
ки, движения, даже неподвижность и впрямь могли вызвать 
недоумение, он порой способен был дать себе в этом отчет, 
и тогда видел себя со стороны дураком, а ее дурочкой, боль-
ной, бессловесной, красоту которой к тому же явно преувели-
чил. Тут, правда, не обошлось без подсказки; эти слова вымол-
вила за него однажды женщина, уязвленная, что ни говори, 
внезапной, нелепой изменой такого, казалось бы, надежного, 
прирученного любовника. Но эта нелепость даже облегчала 
ей беспристрастное понимание и уверенность превосходства.

— Ну, милый, — усмехнулась Тоня при случайной встре-
че. — Знала я, что мужчины бывают слепы, но ты мне ка-
зался... Нет, работать над тобой, конечно, еще надо было, 
но выйти что-то могло. А ведь это не по тебе, я уже вижу. 
Бедненький ты, бедненький.

Антон просто не ответил ей. То есть пробормотал что-то 
вроде: «Может быть, может быть». Он спешил на станцию, 
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в Нечайск, куда старался ездить при возможности, чтобы на-
долго не оставлять маму одну. И что он мог ей ответить? Что 
зря она так? Что ничего и нет на самом деле, только затме-
ние ума — глядишь, временное? Что он сам себя не понима-
ет? Нет, в слова ничего не укладывалось. Он лишь отводил 
взгляд, как нашкодивший, но упрямый, не обещающий ис-
правиться щенок.

— Ты плохо кончишь,  — поджала Тоня тонкие губы.  — 
Уничтожить тебя проще простого. Только подтолкнуть. Ты 
ведь трус, я это тебе говорила. Но может, и того не понадо-
бится.

Помада у  нее была темная, веки подсинены по столич-
ной моде, а кожа лица уже немолодая — Антон впервые это 
увидел, и во всей ее подтянутой, тонкой фигуре почудилась 
ему такая уязвимость. «Бедные мы все, бедные», — вот с чем 
он соглашался искренне.

4

А дома в Нечайске мама терзала его недоуменным взглядом 
выплаканных, выцветших глаз, как будто с  обидой ожидая 
от него объяснения и оправдания внезапному своему одино-
честву, зябкости убогого воздуха, поволоке тления на всем, 
куда ни ткнешься. Она всегда была убеждена, что при своих 
болезнях и жизненных тяготах умрет раньше мужа, почему-
то ей важно было подчеркивать это, и  Андрей Поликарпыч 
с ней вроде не спорил. Теперь она обижалась на него за то, что 
обошел, опередил ее, да опередил как-то нечестно, нехорошо, 
угодил в московскую газету безо всяких заслуг, а теперь уже 
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и разбираться незачем, что там было — умер и уже потому 
оставил на семье неясную тень вины; она болезненно ощуща-
ла это городское мнение, разубеждать ее тут было бесполезно, 
начинались только новые слезы. Собственная смерть была ей 
теперь даже безразлична, как безразличен второй приз тому, 
кто претендовал лишь на первый. Больше всего ее заботило, 
как бы справиться с этим в подходящее время, не летом, что-
бы не испортить Антону отпуск, но и до зимнего гололеда, ко-
торый бы затруднил и даже сделал рискованным подъем от 
озера в гору, к кладбищу. Был однажды случай, перевернулась 
машина с гробом, троих покалечило насмерть вдобавок к по-
койнику — она боялась еще такой несуразицы. И в какой-то 
миг его кольнуло отчетливое прозрение, что мамы тоже скоро 
не станет, и он в тоске подумал, как хорошо бы успеть рань-
ше, чтобы не испытывать больше этой беспомощности, не-
возможности. То есть оставить мучиться ее — тут же уличил 
он себя в малодушии дезертира и устыдился. 

5

При всем том не следовало ему остальные дела, житейские 
и  служебные, считать пустяками и  недоразумением. Тут он 
был не прав. Смерть и  всякие там чувства  — это, что гово-
рить... и говорить нечего, только склонить почтительно голо-
ву. Но и отчет о выполнении кафедрой соцобязательств по по-
вышению уровня тоже требовал уважения. Неясная история 
с бабой, которую он поселил у себя (пусть и за стеной, даже 
если быть точными, через коридор), породила почти мгновен-
но анонимное письмо в институт. Даже сразу два — во втором 
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моральный облик и. о. доцента дополнялся таким штрихом, 
как появление в нетрезвом виде перед подшефным литобъе-
динением (ерунда, что говорить, хотя, если вспомнить, он ма-
лость действительно отрыгивал — угостился перед тем у Ко-
сти бокалом советского шампанского). Упомянут был даже 
злополучный фельетон в московской газете, куда угодила фа-
милия Лизавина — хотя уже ясно было, что отец тут ни при 
чем, а сам Антон Андреевич тем более. Словом, с одной сторо-
ны, опять же муть какая-то, не стоила разговора. Но с другой 
стороны, на кафедре ждали как раз проверочную комиссию, 
и такие сигналы, хочешь не хочешь, портили картину, требо-
вали какой-то галочки. Мог бы и сам понять. Его и трогать 
никто не собирался — даже анонимок, щадя его горе, не по-
минали. Собственно, и тут ничего всерьез не было, кроме чи-
сто ритуальных оборотов — мог бы перетерпеть. Сколько он 
молча высидел таких собраний — и что с того, что Клара Сту-
пак уставилась именно на него, цитируя тезку-классика?  — 
«В человеке все должно быть прекрасно», — как будто Антон 
Андреевич особо отвечал перед Антоном Павловичем за вы-
полнение этих щекотливых пунктов. «И лицо», — выдержав 
жесткую паузу, напоминала Клара Ступак, председатель мест-
кома, а Лизавин, все еще не принимая взгляда в свой адрес, 
в  туповатой растерянности, которой было отмечено все его 
тогдашнее поведение, смотрел на сослуживцев. Свет, блед-
ный, пыльный, придавал воздуху стекловидность увеличи-
тельной чечевицы, но лица успевали привычно скрыть все, 
что могло в них высветиться изнутри, под поверхностью не-
прозрачной плоти: лишь крупные поры на сыром ландшаф-
те, сок жирных выделений, ущелья и складки в наносах пот-
ной косметики, волоски, точно отдельные прутья, и во рту не 
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у всех, увы, жемчуг, разве что золото (чья это картина? — лица 
в толпе, присутствующей при распятии?.. — ну, это уже занес-
ло, вспомним чувство юмора; но так много стало похожих, пу-
тающих лиц; главное, глаза будто имитированы на трепетной 
пленке) — но кто же виноват, господи, кто виноват, что сле-
пой торец стены за окном загородил небо и землю, что время 
жизни прокисает на собраниях и в очередях за растительным 
маслом? Несправедливо... Нельзя с нами так. «И одежда», — 
переходила Клара Ступак к следующему пункту обязательств. 
Тут Лизавин другим заведомо уступал, и осматриваться было 
излишне, но ведь это кто как может достать. С этим, может, 
еще трудней. Хорошо Кларе, она сама шьет, даже котируется 
как портниха, хотя стоило бы ей делать себе платья чуть длин-
ней, чтобы прикрывать все-таки стародевические свои колен-
ки, выпуклые, как наколенники.

6

Коленки! Может, именно они были причиной дальнейше-
го? — злосчастные коленки Клары Ступак, роковую слабость 
которых Антон Лизавин имел беду ненароком открыть. Ме-
дицине известны казусы, когда самые безобидные, каза-
лось бы, участки тела обнаруживали свойства... как  бы это 
сказать?  — неожиданные. Даже нечаянное прикосновение 
к  ним, допустим, мячиком во время игры, может произве-
сти волнующее действие. Таким именно местом была, види-
мо, Кларина коленка, и Антон Андреевич допустил однажды 
упомянутую неосторожность. То есть без всякого мячика, 
разумеется, мячика у него вообще не было, просто нечаян-
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но тронул ладонью. Ей-богу же, без всякого умысла; эта ис-
теричка пришла к нему официально, для месткомовского об-
следования жилищных условий; но после такой оплошности 
(имеется в виду ладонь) ничего официального, что говорить, 
не вышло, а вышла нелепость, о которой оба предпочитали 
не вспоминать, хотя по разным причинам. Так что незачем 
было, конечно, ему на кафедральном мероприятии так упи-
раться в эти коленки тяжелым бессмысленным взглядом, от 
которого она вдруг осеклась и, словно задохнувшись, не мог-
ла добрую минуту вспомнить пункт следующий.

— И душа, — подсказал Антон Андреевич. Из самых со-
чувственных побуждений, ей-богу. Все в той же, можно ска-
зать, рассеянной задумчивости. Но опять же лучше бы ему 
промолчать, он сам это понял тут же, увидев, какая передер-
нула ее судорога; а у всех прочих осталось впечатление на-
мека, непристойности или вызова.

— Да! — исходила, текла в истерике Клара. — Да, Антон 
Андреевич, и мысли, и моральный, товарищ Лизавин, и мо-
рально-политический!..

7

Паутина, квасная отрыжка, дыра на пустом месте. В переры-
ве завкафедрой Голуб Спартак Афанасьевич удивился: «Ты 
куришь?» — подхватил успокаивающе под локоток, повел по 
коридору между мужским туалетом и кафедрой. Но сбоку по-
сматривал настороженно, испытующе на этого новоявлен-
ного курильщика: не таит ли он за пазухой еще сюрпризов? 
Над дверями кафедры и туалета висели электрические часы, 
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причем туалетные спешили на двадцать минут, а кафедраль-
ные в какой-то момент показали точное время, но по чистой 
случайности, ибо они вообще стояли. Странным образом тон 
и  даже словарь их беседы менялся с приближением к  одно-
му из этих географических полюсов. «Нервы, нервы тут ни 
к чему, — добродушно ворковал Голуб у туалетных дверей. — 
О чем вообще речь? Отнесись с юмором». — «Повысим уро-
вень юмора за пятилетку,  — постарался попасть ему в  тон 
Лизавин. — Если можно записать в обязательства моральный 
уровень...»  — «Ты что, против соцобязательств?»  — «Поче-
му?» — сбился Лизавин; уже чувствовалось что-то не то, уже 
действовала близость кафедры. «Сам же голосовал». — «Голо-
совал, конечно». — «А если вдруг коснулось вас лично, так уж 
сразу». — «То есть... при чем тут “лично”?» — но уже достиг-
нут пункт поворота, уже на горизонте туалет, и Голуб рассте-
гивает пуговицу под галстуком, облегчает надувшийся кадык. 
О чем в самом деле речь? Только об этом. О совпадении и реф-
лексе, об игре в пароль и отзыв, смысл которой: устойчивость, 
самосохранение, спокойная общность со всеми. «Мы всех зо-
вем, чтобы вперед, а не пятясь». — «Чтобы в лоб, — позволяет 
себе поправить Антон. — Чтобы в лоб, а не пятясь, критика 
дрянь косила». — «Ну, этого я вовсе не имел в виду, — Голуб 
вновь снисходителен и  благодушен, он готов на попятную; 
только видимость, что Лизавин уточнил не в  свою пользу, 
главное угадано.  — Мы и  вы, как говорится, один коллек-
тив». — «Особенно мы», — вдруг совершенно некстати вста-
вил Антон; ему просто пришло на ум, какой абсурдный смысл 
может привнести такая добавка в любое соединение пар. Жи-
ли-были А и Б. Особенно А... Все на темы Симеона Кондратье-
вича. Ни к чему бы в таком разговоре. Опять возникал сбой. 
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Может, дело было в том, что с приближением к кафедре, а не 
к туалету, усиливался запах приторной дез инфекции. Порок 
планировки, причуда вентиляции. Сбивалось совпадение 
в фазе, возникала оскомина уклончивости, задней мысли. Не-
удобство, неблагополучие, затаенная угроза исходят от тако-
го человека. Если вспомнить, он всегда был не совсем своим 
на кафедре. Не участвовал, например, в приемных экзаменах, 
а значит, не связан был с другими деликатными доверитель-
ными отношениями. Вообще существовал сам по себе, в тени, 
на вид простодушный и безобидный. Черт его знает! Трещина 
пошла на гладком, готова была отщепиться заноза. «Ты что, 
считаешь себя лучше других?» — спросил наконец Голуб, при-
щурясь. «Почему лучше? — постарался Лизавин найти ответ 
как можно более скромный, располагающий и  успокаиваю-
щий; он ведь тоже хотел отвести неясную, но ощутимо набу-
хавшую угрозу. — Я просто другой. Особенный, — добавил он 
для юмора. И, чувствуя с тоской, что вместо юмора получает-
ся все хуже, поспешил поправиться: — Как всякий человек».

8

Да, это уже было совсем зря. Почему произнеслись такие сло-
ва? Антон не вкладывал в них никакого глубокомысленного 
подтекста. Но вдруг, по пути домой, понял, что еще недавно 
это вот так ненароком не выговорилось бы. Что-то с ним про-
исходило. Так голые стволы окружены были среди весны обо-
лочкой уплотненного, ожившего тепла, его пульсирующая 
напряженность готовилась потянуть в рост листы из почек. 
Он ощущал эту оболочку как тесноту кожи, из-за нее опроки-
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дывал, не прикасаясь, предметы; как будто занимал больше 
места, чем сам думал, и вызывал к себе отношение там, где 
прежде проскальзывал гладко, не хуже других. Другие рань-
ше него это почувствовали, уже выделили, раскусили, отда-
вали должное, уже выталкивали из общих рядов, не дожида-
ясь, пока сам созреет. Хотелось шевелить лопатками, чтобы 
изгнать неуютные мурашки. Передернуло ознобом крыши 
и колокольню... Вороны под встревоженными небесами — па-
родия на трагический хор... почудилась в воздухе музыка, но 
исчезла, прежде чем ее удалось узнать. Река несла в себе му-
сор и муть, щепки, бензиновую пленку и ноздреватые обла-
ка. Прошлогодняя падалица между корней окончательно пе-
регнивала в почву. Листва обновляла смысл деревьев — без 
них, считай, дерева сполна не было, только ствол да ветки. 
Более того, его нет без этой оболочки тепла, без этой готов-
ности и тревоги, похожей на радость, что ли? Струя воды из 
уличной колонки толста, как колбаса, упругий холод ее при-
ятен языку, зубам и нёбу. Шевелятся листы сухих газет, ветер 
несет над землей одушевленный мусор. Никто нас не гнал, 
мы бежали сами, томясь оскоминой... Стайка шумных маль-
чишек взбаламутила тишину криком, унесла дальше, но пе-
ретолченный воздух не успокаивался еще долго.

9

Дорога через детскую площадку. Девочки, прервав «класси-
ки», спорят о нарушенных законах: «Неправда, не так! Пя-
тая проклятая, шестая золотая!» Две малявки вслушиваются 
с отдаления, вбирают мудрость и порядки жизни, в которую 
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жаждут войти; у младшей золотые капельки в ушах. Маль-
ки снуют в трепетной влаге, юркая нежная плоть, набухаю-
щие отросточки, нетерпеливость и обещание. В консервных 
кастрюлях каша из голубого песка, в магазине отвешивают 
на качающейся доске твердые камни картофеля. Богатый 
владелец велосипеда устанавливает очередь благодеяний. 
Строитель защищает от покушений свою башню из камня 
и песка, огрызается, отталкивает, нагромождает сверху еще 
немного, еще немного, сколько выдержит, чтобы наконец, 
дернув шнур, привязанный к  основному камню, уничто-
жить все великолепным взрывом: «Бум-бурум-бурум, бум-
тарарах!» — «Дяденька, а я смотри как умею! Смотри, как 
я, дяденька!» Тщеславие и соперничество, стыд поражения, 
ревность, неравенство  — разве не проходим мы эту шко-
лу, когда неравны уже по возрасту, а значит, по росту, силе 
и  могуществу? Все позднейшее прибавляет только опыта, 
а дяденька улыбается сверху их страстям: они для него все 
равны. На ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не 
понимая целого, с тревогой и любопытством. Мы тычемся 
в потемках взрослого мира, трогаем воздух, толкуем, боясь 
обознаться, задыхаемся на дне куча-мала: растащи ее, дя-
денька, простри руку с небес, ты еще помнишь легкими этот 
ужас утопленника-первоклашки, себя, придавленного тол-
щей тел! Цветы радости на свежей траве, нежная пленка, 
растопыренные пальчики ловят мяч, счастьем и прелестью 
сияют глаза. Человеческий громадный детеныш душит паль-
цами тело бабочки-капустницы, лепечет любовно: «Бабочка 
милая, бабочка моя хорошая!» — и слово «жестокость» еще 
не изобретено человечеством. Боже, сколько возможностей 
на простой дороге, усыпанной камнями и бутылочным сте-
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клом! Можно пройти ее из конца в конец только по кирпи-
чам, не ступая на землю, можно собирать пивные пробки 
для игры или, скажем, марки, а потом, разбогатев, купить 
за миллион даже марку острова Маврикий, вся ценность 
которой создана опечаткой гравера — из-за этой опечатки 
шли на преступления, подделывали завещания, и  кто ска-
жет, что это обладание бессмысленней других? В  глубине 
площадки асфальт был разрушен недавними работами, там 
начинались рытвины, прошлогодний бурьян, там на костре 
испытатели природы плавили в жестянке олово, там дарила 
убежище громадная бетонная труба со сколотой кромкой, 
а  за хилыми деревцами, на железнодорожной насыпи де-
вочки собирали в букет мать-и-мачеху, первые, жалкие, еще 
не покрытые жирной пылью и гарью города цветы, их жел-
тизна густеет к серединке, будто стекает туда — ах, Симе-
он Кондратьич, вы бы оценили, вы бы меня поняли. За что 
тебе такое... Додумать Антон не успел, проволочная пуль-
ка из деревянного оружия ужалила его в щеку. Хорошо, что 
не в глаз. Оглянулся: бурьян был дремуч и пуст, своя жизнь 
шла там, на этаже, недоступном взрослому взгляду, под кро-
нами прошлогодних трав, в золотистых резных дебрях, где 
пухлый всадник несется на звере с красным ртом, помахи-
вая игрушечной сабелькой, гордясь движением; глаза фар-
форового херувима выпучены бессмысленно. Сверху кроны 
шевелил ветерок, улетал дальше, в трепетной дымке на го-
ризонте высились заводские трубы, вздымались, как горы, 
городские ущелья и белели над ними круглые облака.
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С соседями Антон старался в те дни сталкиваться по возмож-
ности меньше. Даже чай себе кипятил не на кухне, а в комна-
те, в электрическом чайнике. Но то и дело натыкался все же 
если не на них самих, то на их физически ощутимые, как бы 
охотничьи взгляды. В отвлеченных своих чувствах кандидат 
наук и не подозревал, что его уже обкладывали, подстерега-
ли, искали способ вывести его из числа претендентов на жил-
площадь старухи Лихолетовой, соседки-родственницы. Вера 
Емельяновна давно не покидала своей комнаты, ходить со-
всем не могла, почти все время лежала, но сколько она еще 
проживет, никто не знал — а этот и дожидаться не стал, всех, 
проныра, опередил. И ведь не имел со старухиной комнатой 
даже общей стенки, так подселил туда свою девку; теперь она 
ухаживала за больной, вытеснив других, имевших давние 
права приносить ей по утрам манную кашку да выносить гор-
шок, не говоря уже о том, что их комнаты составляли когда-то 
со старухиной общую площадь, комната Каменецкой вообще 
была выделена из лихолетовской (по просьбе самой же Веры 
Емельяновны) посредством легкой перегородки; на этот счет 
и план старый можно было показать. Ну, с девицей-то спра-
виться было не проблема, она пока боялась и нос высунуть за 
дверь, а высунув, помалкивала, что бы ей ни говорили в спи-
ну; но этот мог предъявить дальнее родство по матери да кан-
дидатскую книжечку — а может, и еще какие козыри. Глав-
ное, никто не ожидал от него такой прыти. Видно, почуял, 
что дело близко, да эта еще, глядишь, и ускорит... Вот какое 
напряжение сгущалось вокруг Антона Андреевича, и он мог 
сколько угодно считать его химерой. Дескать, раз ему ничего 
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подобного и не снилось, значит, этого нету на самом деле. Фи-
лософ. Можно даже сказать, идеалист. Именно неправдопо-
добная его простоватость казалась особой хитростью. Между 
тем у супругов Титько уже материализовался — можно пощу-
пать — финский гарнитур для ожидавшейся комнаты; у них 
шла своя работа ума. Очередь на гарнитур подошла раньше 
срока, но даже это прозвучало дополнительным сигналом: 
не зевать. Мебель загромоздила коридор, выперла на кухню. 
Обернутая бумагой и  укрытая полиэтиленовыми чехлами, 
она имела вид модернистских скульптур. У книжного шкафа 
в брюхе уже созревали готовые собрания сочинений. Отстав-
ной капитан, а может, уже и майор, неизвестных войск и по-
четный студент исторического факультета легко преграждал 
Лизавину путь в тесном проходе. Ошибкой со стороны Лиза-
вина было видеть в Титько лишь активиста-общественника 
уличного масштаба. Он уже приобщился к  городской дея-
тельности, к  неизвестным Лизавину советам и  комиссиям 
по народным университетам, самодеятельным оркестрам, 
художественным студиям, словом, по самой широкой куль-
туре и просвещению. Попробовав себя когда-то при ученых 
учреждениях в  деятельности административно-хозяйствен-
ной, он явно ощутил душевную близость к современным ин-
теллектуальным кругам и,  сам будучи не дурак, при своем 
возрасте перспектив отнюдь не утратив, а главное, чуя новые 
веяния, уже спешил ускоренным заочным темпом обзаве-
стись дипломом высшего образования, и дальше — кто зна-
ет. Он даже готовился ехать в Париж с делегацией, носил при 
себе разговорник и не упускал случая напомнить кандидату 
наук, кто есть кто, как говорят французы. Пока еще на всякий 
случай культурно, прощупывая сомнительного соперника. О, 
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знал бы Антон Андреевич, в каких местах опробована была 
эта мягкая до поры повадка, исполненная, однако, сладкого 
сознания других, затаенных возможностей; знал бы он, отку-
да и за что загремел, недослужив, в институтские завхозы его 
ближайший сосед, чтобы после короткой растерянности, ис-
пуга и обиды оправиться для нового взлета! Впрочем, может, 
лучше ему и не знать; он потому и не старался, предпочитая 
видеть перед собой фигуру анекдотическую. Ослепительная 
сорочка с галстуком, новый костюм, сшитый по мерке (но все 
равно почему-то чужой на неудобно разросшемся теле). Ну 
как, Антон Андреич, лекции читаем? А для народа? Я имею 
в  виду общество «Хочу все знать». By компрене? Это я по-
французски. Надо нести в  широкие массы, а  не в  четырех 
стенах, как некоторые, вы согласны? Теперь уровень общий 
и еще повысится. Хочу все знать — лозунг времени. Вот зна-
ете ли вы, кстати, сколько залов в Лувре? А почему в Париже 
хорошо спится? Ну как же, Антон Андреич, а еще кандидат. 
Это  же общеизвестно. Потому что Париж на Сене. Вот так. 
И вообще, антре ну... это я по-французски... не стоило бы вам 
себя над всеми так возвышать. Я имею в виду других людей. 
By компрене? Ну-ну. Смотрите. Я люблю по-хорошему. Все-
таки мы с  вами интеллигентные люди.  — О  чем вы!  — ис-
кренне отмахивался кандидат наук. Рядом с этим пожилым 
студентом, с  его заграницей и  сорочкой неловко было пре-
тендовать на такой титул. При запущенной-то бороде вместо 
галстука. Ему  бы только протиснуться мимо, но попробуй! 
Не то чтобы он побаивался этого человека, от которого пах-
ло портвейном «Кавказ», даже когда он пил французский ко-
ньяк, но было чувство непонятной от него зависимости. Хо-
телось, чтобы он относился к тебе хорошо. На кухне супруга 
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Титько, Эльфрида Потаповна, ругалась с бывшей артисткой 
Каменецкой, чья уродливая такса Долли ухитрилась, несмо-
тря на защитную пленку, нагадить внутри серванта. «Сама 
нагадила, дрянь паршивая!» — отпиралась Каменецкая, тро-
гательная с оттопыренным своим мизинчиком, порхающей 
походкой, ярким шарфиком вокруг дряблой шеи, не имевшая 
пока чем ответить на гарнитур, но при надобности способ-
ная, как ее малышка, тоже показать зубки.

11

Пленка на мебели поблескивала живой слизью, превращая 
коридор в подобие извилистых кишок, кухню — в желудок, 
чулан  — в  аппендикс и  все внутренности дома  — в  отделы 
некоего тела; как в  средневековом анатомическом описа-
нии, в каждом шла своя жизнь, и отработанные части долж-
ны были извергнуться, освобождая место. Возле Веры Еме-
льяновны, отгороженная от соседских ядов лишь тонкими 
стенками, сидела, прикорнув, Зоя, чужеродная, случайная, 
временная песчинка. Неожиданная роль сиделки оправды-
вала ее пребывание здесь, даже не позволяла тронуться даль-
ше — нельзя было оставить больную. Антона иногда смущала 
мысль, что это выглядело, будто он нарочно привез ее уха-
живать за старухой. Просто так совпало, что тете Вере стало 
хуже. Но Зоя встречала его радостной улыбкой каждый раз, 
когда Антон приносил им продукты (а иногда сам что-нибудь 
готовил). Они тоже приспособились разогревать еду в комна-
те на плитке, много им было не надо, и холодильник стоял тут 
же. В  форточку завевала клейкая прохлада, она перебивала 
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запахи болезни, дух телесных выделений. Привыкнув, можно 
было ничего не чувствовать, но в первый миг, войдя, Антон 
каждый раз заново ужасался, как Зоя проводит здесь безвы-
ходно целые дни. Комната была тесная, со старомодной скуд-
ной мебелью и вещами. Стена против кровати увешана была 
разнокалиберными фотографиями в рамочках — лица воспи-
танников, прошедших через руки Веры Емельяновны в  раз-
нообразных учреждениях, где она работала, еще два пухлых, 
в розовом плюше, альбома лежали на комоде, на салфетках 
с вышивкой «ришелье», кем-то подаренных. Такими же сал-
фетками покрыты были стол и подушечки на продавленном 
диване, где спали в разные годы сироты, подобранные и при-
веденные ею прямо в дом, а теперь сидела, поджав ноги, Зоя, 
восхищавшая в своей немоте старуху умением слушать.

12

Приход Антона всегда прерывал ее как будто на одном 
и том же рассказе: про кого-то из этих детей со стены, успев-
ших с тех пор постареть, умереть, оставить новых несмыш-
ленышей, которые в  памяти все больше путались. Никогда 
не бывшая замужем и не рожавшая, она слишком привыкла 
чувствовать себя старше других; забавно было видеть, как ее 
называют тетей Верой старики и старушки, встречавшиеся 
на улице или приходившие навестить. Болезнь лишила ее 
подвижности; костистое некогда тело расплылось, но в  пу-
таном уме все не могла перебродить упрямая энергия вре-
мен, которым открылась было возможность окончательного 
устройства жизни — если б только не вмешивались обстоя-
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тельства, не сбивались с  пути неудачно взрослевшие дети. 
Мир приютов, коммун, колоний, детских домов выглядел 
в этом рассказе разумней и безопасней окружающей жизни, 
здесь верней обеспечивались справедливость и норма хлеба, 
а главное, можно было всегда вмешаться, защитить, если что, 
направить на путь. Бессилие начиналось, когда они выходи-
ли из-под опеки, повзрослев лишь на вид, но имея взрослые 
возможности и средства для всяких глупостей, несправедли-
востей, обид, для преступлений и войн. Тетя Вера сокруша-
лась об этом, как о собственной недоработке. Она, пожалуй, 
все больше заговаривалась и Зою иногда принимала за кого-
то другого, требуя вдруг подтверждения: помнишь? да ты его 
знала, — но Антон зря боялся неловкости: та серьезно кива-
ла, и  тетя Вера не могла остановиться. Казалось, ей важно 
что-то объяснить, досказать неожиданной благодарной слу-
шательнице; трудность была лишь в том, что всякая малость 
оказывалась слишком переплетена и перепутана с другими, 
не удавалось высвободить из-под навала лиц, обстоятельств, 
историй какую-то объединяющую мысль.

13

«Сейчас, сейчас»,  — сказала она вошедшему Антону в  день, 
когда он вернулся после заседания кафедры — точно он явился 
поторопить и она оправдывалась за задержку. «Ну что вы», — 
показал Лизавин великодушным жестом; лишь потом, в вос-
поминании, скребнули его эти слова и  эта интонация. Вера 
Емельяновна заканчивала какую-то историю про пожар в при-
юте, про жестокую выходку мальчишек, заперших в кабине-
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те директора. «Да, еле выбрался жив... Но доискиваться, кто 
сделал, не стал. Уж так их любил, так баловал! Карамель для 
малышей всегда в кулечке носил. Только нельзя было собирать 
в доме одних мальчишек, я ему говорила...» Лизавин слушал 
рассеянно, видения детской площадки стояли перед глазами, 
одновременная жизнь шла в детском доме, который расцвел 
краше прежних в  губернской столице, в  восстановленном 
и  отмытом полицмейстерском особняке, ты знаешь, ну вот 
тот, что против «Европейской», против гостиницы, — там Вера 
Емельяновна встретила вскоре Людочку с накрашенными до 
бесстыдства губами, ту самую Людочку, что прибыла с эшело-
ном ленинградских дворян, ее с таким трудом удалось отучить 
от привычки грызть ногти; оказалось, двое детишек остались 
у нее без отца, вот и вздумала выходить к «Европейской» — ну 
что такое, говорю, господи!.. Антон заметил, что тетя Вера уже 
очень устала, ей становилось трудно ворочать языком слова. 
«Сейчас, сейчас»,  — предупредила она его успокоительное 
движение, и по взгляду Зои он понял: лучше дослушать. Что-
то главное оставалось все  же не высказано, не давало Вере 
Емельяновне успокоиться. Соскакивала игла на слишком сжа-
тых бороздках, лица теснились, как на вокзале, где безумная 
женщина пыталась накормить грудью, опустевшей без своего 
ребенка, чужого Петюню Сиротина с  головой в  зеленых бо-
лячках, где затерялась маленькая На дюша Бесфамильная со 
старческим от голода лобиком, та самая, которой соседка от 
злобы плеснула в лицо кислотой. Все та же жизнь смотрела со 
всех фотографий, прокручивалась все та же пластинка, надо 
было снова брать за руку неслухов, глупых, беспомощных, что-
бы не одичали, не заросли грязью беспризорничества, да ведь 
эту же руку и кусали, бывало, вон какой шрам остался...
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14

Рука ее не шевельнулась, она лишь думала, что показывает, 
и Лизавин наконец понял, что это уже бред; тетя Вера лишь 
думала, будто объясняет что-то, важное для них, которым 
предстояло без нее оставаться. Ведь я что хочу, я всегда го-
ворю, прошу все время, парами станьте и за руки покреп-
че, если не понимают, милые вы мои. Нет, вечером вьюшку 
открыла. Один Сашуля сумел проснуться. До самой войны 
кашлял от угара. Это который тут в середке. Премию недав-
но получил. Грамоту и этот... магнитофон. С песнями... бо-
рясь и побеждая. Что за музыка, не понять. А это скорость 
такая. Ну, один писк мышиный. Не в ту сторону. Он с мы-
шами опыты ставил, я смотреть не могла, так было жалко. 
Пустил крутиться. Быстрей, быстрей. Вперед лети. В комму-
не остановка... Нет, не удавалось добраться. Красноглазые 
мышки дергались и замирали. Состав сквозил на ходу. Взле-
тала на качелях девочка в  пятнистом от листвы и  солнца 
сиянии. Может, вот это. Сейчас. Лица сидевших у кровати 
становились прозрачными, как занавески. Так ярко... прямо 
в глаза. Сейчас, сейчас. Только передохнуть.

15

Точно в ответ желанию, лампа, дернувшись раз-другой, ста-
ла светить вполнакала. Подбородок старухи ослабел, приот-
крыв черный рот, но она еще смогла вспомнить себя и сжала 
губы. Лицо стало строгим, удлиненный профиль Дон Кихо-
та обращен к потолку, слеза выползла на сморщенную кожу. 
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Возле ноздри села воскресшая к лету муха. Антон осторожно 
смахнул ее. Вера Емельяновна не вздрогнула, и Антона коль-
нул испуг. Это был испуг от мысли, что тетя Вера уже умер-
ла, а если еще нет, то может умереть сейчас, не когда-нибудь, 
а вот так, на его глазах, просто, отбормотав что-то непонят-
ное, среди дурного запаха, отломится частица жизни, исчез-
нет со своей заботой, нетерпением, безумием, любовью, про 
которые тебе останется лишь вспоминать, и  не удержать, 
хоть вцепись, только муха будет царить на посторонней 
умершей коже. А ты думал? — только и всего. Но еще он пой-
мал себя, что смотрит жадно, не отрываясь; он никогда еще 
не видел, как умирают — двойной испуг был от этой чужой, 
непозволительной мыслишки; что-то ужаснее самой смерти 
сквозило за ней. Это продолжалось мгновение; он уже уви-
дел, что тетя Вера просто уснула, затихнув. Что это мне уда-
рило? — качнул головой. Завтра врач придет. Не первый раз. 
Встал; колени были утомлены до дрожи, будто он помогал 
вкатывать в  гору увертливую тяжесть. За окном, оказыва-
ется, сгустилась темнота. Он попрощался шепотом, избегая 
почему-то смотреть на Зою. Хотелось курить. Слизь лаби-
ринта белесо отблескивала в полутьме, тени шушукались на 
своем, может быть, французском, языке. Мебель перемина-
лась нетерпеливо: скорей бы кончилось это промежуточное 
томление, это ожидание перед дверьми — какой смысл оття-
гивать время, все равно, рано ли, поздно; вещи были готовы 
сами перелиться, перетечь через щели и пространство, еще 
занятое человеком, они лучше людей понимали равнодушие 
продолжающейся жизни. Боже, боже, что же это, — не поду-
мал, а застонал о чем-то Лизавин.
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Потом он стоял на крыльце. Створки дома отгораживали 
двор от улиц. Веревки, протянутые между балясинами и то-
полем перед нужником, перечеркивали светящийся воздух; 
источник света существовал невидимо. Кого мы жалеем 
больше, думал он, умирающего или себя, которому остает-
ся горевать и страдать? Поскорей улизнуть, чтоб не вникать 
в свои чувства. Вспомнилось, как он рассказывал тете Вере 
о смерти и похоронах отца, а она всплакнула и выразилась 
непонятно: «Его в детстве напугали». Но Антону теперь ка-
залось, он знает, о чем она. Она и родителей его помнила 
еще с тех лет — со времен Милашевича, от которых пыта-
лась вывести какую-то связь, да все упускала. То же усилие. 
Еще немного, еще чуть-чуть... Ведь было даже за бредом ее 
что-то, он чувствовал, только уловить не мог. А может, и не 
следовало стараться, нельзя, непозволительно, запретно — 
попробуй охвати умом все, что вызревало сейчас, каждый 
миг, в этом холодном сочном сиянии, пока люди волнова-
лись во сне, старались спрятаться друг в друга или просто 
дышали, раскрыв рты, из которых пахло отрыжкой дневной 
еды, сладким молоком детства, юной свежестью или гни-
лью. Червяк скрипел, внедряясь головой в  древесину. Ше-
велились, прорастая, язычки глянцевых листьев. Пузырьки 
черной влаги толклись, набухали и  лопались в  утробном 
пространстве  — мириады слепых жизней присутствовали 
в нем одновременно, не умея, на свое счастье, толком ощу-
тить и  испугаться единственного мгновения. В  квадрате 
окна женщина унашивала беззвучного младенца, то при-
ближаясь в свете ночника к синтетической прозрачной за-
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весе, то угасая в глубине. Накалялся и затухал сигнальный 
огонек сигареты. Внятной дрожью полнился воздух, и  Ан-
тон не услыхал приближавшихся сзади шагов.

17

— Ты? О господи!.. Ничего не?.. Я подумал: она уснула, и тебе 
тоже надо... Нет, не это, мне просто стало не по себе. Не знаю... 
От всего сразу. А тебя там оставил, думал... нет, опять не то. 
Хорошо, что ты не отвечаешь, не можешь или не хочешь. — 
Он бормотал, стараясь подавить нараставшую дрожь; потом 
заметил, что и она дрожит — вышла в одном халатике, и не 
было пиджака, чтобы на нее накинуть. Надо было уйти в дом, 
поставить чайник, согреться, но оба все стояли на крыльце, 
и он обнял ее за плечи, чтобы стало хоть немного теплей, и го-
ворил, говорил, чтобы унять дрожь  — слова помогали, они 
приходили без усилия, сами. Слова от боли — то есть порож-
даются ею? или могут ее заговорить? Сравнять с собой это 
беззвучное, разлитое в  воздухе... Вспыхнула зарница, вновь 
показалось что-то ясным, но тут  же погасло.  — Почему-то 
вспомнилось, как маленьким испугался один в пустом доме, 
думал, никто за мной уже никогда не придет. Страх потерян-
ности. И еще знаешь, на чем себя сейчас словил? Что я хочу 
понять жизнь, хочу в ней что-то почувствовать, постичь, но 
я боюсь ее испытывать. До сих пор все надеялся что-то объ-
ехать на кривой... на юморе, уме, на воображении. В  этом 
тоже есть своя правда. Был один человек, он объяснял, что 
иные вещи надо оставлять профессионалам. Забой скота, на-
пример. Или обхождение с мертвецами. У них приспособлены 
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чувства, им ничего. — Почему вдруг вспомнился Симеон Кон-
дратьевич? Все казалось тогда связано: ночь, тетя Вера, ее не-
досказанная тревога или неизбытая забота, вспышки зарниц 
и  листки Милашевича в  комнате, куда они наконец вошли, 
не выдержав зябкой прохлады. Чайник стоял на включенной 
плитке, но при таком накале вряд ли мог скоро закипеть. Сте-
ны дрожали в ознобе, и они прижимались друг к другу тесней, 
и он все говорил, чтобы она не исчезла, — не заметив, в какой 
миг стал бормотать уже не вслух, про себя: все совершалось 
само собой, с ними, но не их усилием. — Вот так, вместе лег-
че, ведь и тебе тоже? И тебе. Люди тянутся друг к другу, что-
бы не так страшиться потерянности. Чтобы укрыться, при-
жаться, вжаться. Страшно, о да, но мы ищем проникновения, 
чтобы за ним успокоиться. Мы тянемся к  успокоению, как 
к концу, и лампа сама собой гаснет, ненужная, и время расте-
кается лунным соком, разливается музыкой, благодарностью 
и восторгом, нежностью скрипки и нежностью смычка... Вот 
так. Как все теперь просто. Даже странно — что почудилось 
там при свете зарницы? Чем смутилась душа? Теперь вот все 
взаправду, со взаправдашними заботами и  проблемами, ко-
нечно, да это уж ладно. С этим как-нибудь справимся. Мама 
все говорила, что не дождется внука. Почему ж не дождется? 
Дождется. Теперь надо представлять и устраивать реальную 
жизнь с этой настоящей, незнакомой, в сущности, женщиной, 
которую ты перехватил и увлек, когда она не тебя искала, — 
ну что уж теперь; вот замерла, уже не дрожит, даже не шевель-
нется — женщина, которую ты видел прежде разве что в би-
блиотеке, не сказавшая с тобой до сих пор ни слова, так что 
все удивительное, необыкновенное, что привиделось тебе, 
может, было порождено лишь твоим же чувством?..
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И свет, вспыхнувший внезапно  — словно вышвырнувший 
в пустоту, где вместо музыки грохотали капли из крана: бах, 
бах! — в трезвость, беспощадную, как вид пустой одежды на 
стуле и на полу, мучительную, как обруч, стиснувший голову. 
Коридор пустой, гулкий и страшный. В комнате Веры Емелья-
новны, на столе, отодвинутом вбок, высился гроб, украшен-
ный бумажными цветами, два венка с  траурными лентами 
прислонены к ножкам стола и закрывали их. Тетя Вера лежала 
со сложенными на животе руками. Длинные черные волоски 
успели вырасти на ее подбородке и под носом, завершив сход-
ство с дряхлым и уродливым гидальго. Под прикрытым левым 
веком белела полоска неживого глаза с застывшим в зрачке 
последним видением: толпа перевернутых крохотных детей, 
сиротливых на бесконечной дороге. Кровать была уже вынесе-
на, в стене слева открылась боковая дверь, тайно всегда суще-
ствовавшая под обоями; клочки их свисали с рамы. Супруги 
Титько помогали протиснуться сквозь пролом серванту, пока 
без посуды, но уже заставленному сувенирами стран, которые 
они посетили или собирались посетить. Эльфрида  Потаповна 
в домашнем халате и бигуди налегала сзади, супруг припод-
нимал низ мебели над порожком. Он был в пижамных шта-
нах, но в парадном пиджаке со значками и планками государ-
ственных наград. Торчал полосатый зад, колыхался избыток 
недоброкачественной, как нарост, плоти; рты были раскры-
ты, но хрюканье натуги совершалось безмолвно. Безмолвно. 
Справа тоже разверзлась стена, — бывшая актриса Леночка 
Каменецкая отстала, не могла втащить одна трехстворчатое 
трюмо. Оно застряло в проходе, увеличиваясь за счет распах-
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нувшихся частей, хоть поди помогай старушке, но страшно 
было, шевельнувшись, привлечь соседские взгляды и оказать-
ся перед ними нагими. Свет накалялся все ярче, до невыно-
симой белизны; непонятно было, как выдерживают лампы, 
и Зоя уже с чемоданчиком, через руку зимнее еще пальтецо 
на рыбьем меху, свет пронизывает ее, она растворяется в нем, 
готовая исчезнуть, и не удержать ее было, как в сновидении, 
когда веки уже пронизаны светом дневного солнца. Космети-
ка текла по лицу Эльфриды Потаповны, лицо оплывало, теряя 
черты, супруг ее напоминал бесформенный и безликий кусок, 
а Каменецкая, за неимением жира, усыхала совсем в крохот-
ную старушку. Наконец сервант перевалился через порог, зад 
отставного полковника столкнулся с сухоньким задом артист-
ки  — легкого движения хватило, чтобы соперница утеряла 
равновесие. Она сидела на полу рядом с непокорным своим 
трюмо, как кукла, разведя ноги и  кулачком размазывая по 
щекам бессильные, подцвеченные тушью для ресниц слезы. 
Губы ее кривились в плаче: «Тетя-я... тетя Вера-а...» Такса Дол-
ли скулила с ней в лад, как человеческий уродец.

19

Почему она исчезла, не сказав ни слова, не оставив даже за-
писочки с объяснением, исчезла, пока он бегал в больницу, 
в загс и куда-то еще оформлять бумаги для похорон, но ее ве-
щицы, то есть чемоданчик и пальтецо, оставив у себя в ком-
нате (где еще стоял запах перегоревшего, расплавленного 
чайника, из которого выкипела вода) и ее попросив никуда 
не выходить, даже запереться, если хочет? Все казалось уже 
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решенным без слов, связанным теперь лишь с  житейски-
ми проблемами, которые были его заботой, и если даже на 
какой-то миг он испытал смущение, то ведь не выразил его 
никак, не могла же она слышать случайных мыслей — имен-
но случайных, влезающих без спросу, от них никто не зам-
кнет себе ушей, просто надо не считаться с ними. Что произо-
шло? Что он сделал не так? Вот что-то приоткрылось — или 
почудилось? — и вновь мучительная невозможность восста-
новить сон или вспомнить слово, как бывало перед россыпью 
фантиков, и  знакомое, обостренное до крайности недоуме-
ние похорон, когда знаешь, что душа твоя не дотягивает до 
значительности происходящего. Воды сомкнулись, горит над 
поверхностью солнце. Что-то было не так, что-то все время 
было не так. Антон испытывал это чувство за все множество 
людей, которые пришли проститься с тетей Верой и вместо 
знакомого лица видели чужое, измененное смертью, а потом 
добирались к  новому кладбищу мимо ржавых сарайчиков, 
мимо городской свалки, холмов тряпья, холмов бумаги, хол-
мов консервных банок, холмов матрасных пружин, холмов 
бракованных кукол, мимо барака с  табличкой «Бетонный 
цех», мимо конторы с призывом к владельцам могил убирать 
мусор и обязательством выполнить досрочно годовой план, 
к холму свежей глины с железной табличкой «102 участок»; 
на вершине стоял красномордый, голый по пояс могильщик, 
пальцы в  перстнях и  кольцах лежали на черенке лопаты, 
как на рукояти меча, воткнутого между ступней. Нет, пого-
дите, нельзя все-таки нас так просто... есть все-таки жизнь 
человеческая и  смерть, наша тоже,  — и  есть устройство из 
костей, плоти, внутренностей, которое перестало выраба-
тывать энергию и теперь лежало в ящике на территории для 
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таких же отработанных оболочек, над венком из бумажных 
цветов и  стружечной зелени, над фотографией чужой жен-
щины в  красной рамке, жалкой и  не имевшей отношения 
к памяти, к чувству, которое все-таки померещилось... Страх 
и торжество... так больно, так тяжко...

20

Наверно, он не мог назвать себя трезвым еще до того, как во-
шел, взъерошенный, через зеркало в  потный воздух поми-
нок, неизвестно кем и неизвестно где устроенных. Кажется, 
на кладбище кто-то полузнакомый ему поднес, как родствен-
нику, граненый стаканчик, и он выпил, даже не осознав, что 
пьет, а  потом куда-то ехал в  тряском похоронном автобусе, 
и  вроде  бы сперва не туда попал, потому что увидел за на-
крытым столом девушку в подвенечном наряде, она плакала 
о чем-то — о тете Вере? о расстроенной свадьбе? о сбежавшем 
женихе? — нет, жених тут же возник рядом, опровергая обид-
ный домысел, их тоже можно было понять, угощение так и так 
выставлено, отчего бы не совместить, не поплакать обо всем 
сразу, Антон всех готов был понять, он даже с кем-то попут-
но чокнулся, но решил пройти дальше, в другую комнату или 
квартиру, чтобы увидеть кого-нибудь знакомого, лучше все-
го маму, которая из-за болезни на похороны не приехала, он 
помнил это, но почему-то здесь надеялся найти, да хотя бы со-
седей, Каменецкую или Титько, он и с ними ощущал в тот миг 
родство потерянности. Хруст веток, дремучий ломкий сушняк 
неясных разговоров лез в уши, в щеки, Антон протискивался 
куда-то дальше. Кругом теснились оставшиеся без тети Веры 
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сироты. Сосредоточенно жевала за столом толстая женщина, 
рядом с  ней мальчик, уменьшенное ее подобие, и  в  ней са-
мой тоже угадывалось маленькое существо, наголодавшееся 
когда-то на всю жизнь. Надо есть, пока угощают, кто знает, 
что будет потом? Однорукий инвалид пытался надуть воздуш-
ный шар, пьяный друг мешал: кончай, дурак, сейчас лопнет. 
Не успели поиграть в свое время. В какой-то момент Лизавин 
заметил, что сидит за маленьким столом на опасно хрупком 
детском стульчике. На стенном коврике петух с  косой шел 
сгонять лису с чужой жилплощади. В окно тянуло ветерком из 
далекой страны Аристань, куда мы думали съездить однажды 
после дождичка, да все не выбрались. Что-то не так, — ска-
зал Лизавин соседу, и тот кивнул, соглашаясь. Не к кому стало 
приткнуться... только блевать лучше не здесь, лучше выйди, 
друг, я понимаю... Посреди комнаты начинался танец, и там 
наконец Антон вдруг увидел знакомое лицо, несомненно, зна-
комое, только не мог сразу вспомнить чье, а между тем было 
очень надо, он чувствовал. Как же это?.. сейчас... вот:

Руку в руку, станьте рядом,
Топот ваш войдет в века, 
Вы побеги новой жизни, 
Выплюнутой из стручка.

Откуда это пришло? и что-то еще надо было вспомнить? 
Почему казалось знакомым это чужое лицо с начальствен-
ными бровями? — толстое служебное лицо, какие выдают 
по номерку вместе с ключом от кабинета? — оно вызыва-
ло смутное беспокойство, которое тоже требовалось разре-
шить —
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Наши лбы набухли мыслью, 
Наши груди дышат хрипло, 
Скорбный разум наш кипит 
Нетерпением и криком...

Топтались среди пира сироты с усердными застывшими 
лицами, создавая музыку подошвами, голосами, ладонями, 
томились внутри громоздких тел маленькие обморочные 
существа, требуя что-то вспомнить, а  между тяжелых обу-
тых ног, мужских и женских, скакал, ничего не боясь, мла-
денец с куриной костью в розовом кулачке —

Здесь, в ковчеге, средь сирот, 
Твой начнется к счастью взлет...

Петр Гаврилович!  — вдруг узнал наконец Лизавин: это 
был Петр Гаврилович, Тонин отец, большой человек в  го-
роде, Антон его прежде видел лишь мельком; значит, и он 
тети-Верин Петюня? и  он осиротел? От этого внезапного 
понимания захотелось податься к нему (пискнул под подо-
швой резиновый еж), взять за плечо, объяснить, как же так 
вышло с Тоней; я ведь ее обижать не хотел, вы не думайте, 
я искренне, но вышибло из колеи, понесло, никакой связи, 
хрен знает что, ведь это же бред, в самом деле, что даже по-
думанное слово уже существует  — каким это образом?  — 
так было бы невозможно жить, зачем так?.. и уже с холод-
ком в спине, понимая, что вновь занесло не туда, что ты уже 
сорвался, куда-то летишь — но что же еще вспыхнуло в по-
следний миг, пока нога скользит к краю и ты лишь выставил 
ладонь, оберегая глаза?..
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IV. Свободное падение

1

Нам придется еще на время зависнуть в не слишком благо-
уханном пространстве, где сила тяжести отменена, разроз-
ненные части человеческих тел торчат сверху, снизу, с боков: 
пальцы в продранных липких носках, перхотное плечо пид-
жака, кисть руки в грязном манжете без запонок, татуирован-
ный торс без головы, а голова отдельно постигает ощущение 
арбуза, стиснутого на пробу ладонями. И все это, оказывает-
ся, можно объяснить простой формулой «Присадка № 3», по-
тому что Кеша Бабич, человек со ста четырнадцатью запися-
ми в трудовой книжке, лично выпивал с химиком ликерного 
завода, который изобрел двенадцать присадок к водке.

— Присадок? — переспрашиваем мы.
— Ну добавок, значит, а  по-научному присадки. У  каж-

дой особое действие на личность. Присадка номер первый: 
ты становишься разговорчив, как шлюха. Все тормоза до-
лой, считай себя готовой находкой для первого встречно-
го шпиона. Номер второй: действие совершенно обратное. 
Ни слова из тебя не выжмешь, хоть за яйца подвесь. Мол-
чишь, как Герой Советского Союза на допросе. Можно зара-
нее готовить звездочку. Посмертно. Далее, присадка номер 
три: на шесть, десять или двенадцать часов, смотря по дозе, 
у тебя начисто отшибает память.

— Почему?.. при чем тут присадки? — пробовал Антон 
вспомнить какой-то нездешний резон и даже чуть встряхи-
вал головой, чтобы собрать вместе рассыпанную мысль. — 
На разных людей разная доза просто по-разному действует. 
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Зависит еще от состояния. — Но зря было даже оглядывать-
ся за сочувствием и поддержкой. Лишь чье-то лицо в гряз-
ном поту опустилось с нар пониже к центру беседы. А левый 
глаз заплыл ячменем, и веки разлепить можно только паль-
цами. Нет, в здешнем измерении достоверны были именно 
подпольные и таинственные возможности жизни.

— Я с ним говорил лично, вот как с тобой. Большой был 
раньше человек. Ему за эти присадки полковника дали 
и  премию. Еще тогдашнюю, Сталинскую,  — большой Ке-
шин палец показывал куда-то за перхотное плечо, в  про-
шлое, а движение брови напоминало, что тогдашняя премия 
была не чета нынешней, как монета старинной полновес-
ной чеканки. — Государственный же смысл, усеки. Угощают 
тебя, дают выпить, а на другой день говорят: вчера в таком-
то часу ты убил человека. И все. Ты в руках. Ничего опро-
вергнуть не можешь, потому что отшибло начисто. Где, что 
было с тобой в этом часу? Может, и убил: провал.

2

Ныла струна или жилка в животе, под сердцем. Уже и заце-
питься не за что, и оглядываться бесполезно — позади пусто-
та, слепое пятно. Если очень напрячься, оттуда высвечивался 
еще изжелта-белый ноготь ноги, похожий на изуродованное, 
отдельное от тебя существо, в четком электрическом ореоле, 
слизь кафеля у щеки, в чьи-то лица вглядываешься с жадным 
стыдом, как в зеркало. А эта миловидная ровесница с рубино-
выми сережками могла ли взаправду быть судьей? Все что-то 
писала, милая, склонив голову и наморщив усердный лобик, 
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толстый домашний милиционер диктовал ей про трамвайно-
го безбилетника, нецензурное оскорбление и  даже физиче-
ское сопротивление. Интересно, о ком это? Второй вопрос: 
как пишется «безбилетный», вместе или отдельно? Вопрос 
понятен, это ты, кажется, знал, это ты даже с  радостью  — 
хоть проясняется, что случилось. Но ненадежно, ах, ненадеж-
но было заполнять жизненный провал с чужих слов, милици-
онер оказался не тот, бумажка попала не в ту папку, трамвай 
пришлось заменить незнакомой квартирой, но все же с фи-
зическим сопротивлением и даже разбитым зеркалом (боже 
мой, боже мой!) — оборвать бы на этом! Ведь протокол уже 
заполнен, так хорошо, без грамматических ошибок, может, 
не стоит переписывать? Суток все равно пять, а зеркало мож-
но оплатить так просто. Я со своей стороны — всегда. Если 
чем смогу быть полезен. Еще бы попросить — услуга за услу-
гу, — чтоб не сообщали на место службы. Потом проснуться 
как ни в чем не бывало... о господи!

3

Но было еще другое: холодок свободы, обвевавший незащи-
щенную голову, трусливое и отчаянное замирание сердца, 
запретный восторг невесомости, испуг новизны, на которую 
сам бы никогда не решился (еще б не хватало; нарочно сюда 
не заглядывают, каждому свое, на то и даны нам разгород-
ки квартирных укрытий), разве что в безответственных ви-
дениях, когда примериваешь что-то этакое, недозволенное, 
или какой-нибудь крайний разврат (хотя где тебе!). Теперь 
нечего было решать, возможность выбора осталась в другой 



494

жизни, там, где верх и низ. Когда еще грохнешься! а может, 
и пронесет как-нибудь, может, овладеешь падением, как по-
летом, и окажется, что несет тебя не вниз, а куда-то вдаль. 
(Пусто, чисто, холод в небе, тяжесть тела исчезает... при-
косновение невнятной музыки.) Случившееся было неве-
роятно, ужасно, постыдно, поскорей бы отсюда выбраться, 
как из кошмара; но если договаривать честно, то, что ожи-
дало там, наяву, после пробуждения, казалось еще ужасней, 
хотелось эту неизбежность оттянуть, не думать о  ней  — 
и черт побери, уже оклемалось и любопытство, заставляло 
вслушиваться, жадно вбирать воспаленным единственным 
глазом зарешеченное мутное окошко, бурые липкие сте-
ны, груды окурков под нарами, «Моральный кодекс» в  ра-
мочке на стене, мглистый воздух вокруг негаснущей голой 
лампы — и утром в сиянии солнца развороченный марси-
анский пейзаж, бредовую конструкцию из труб, увенчан-
ную белоснежным писсуаром, красочный плакат на заборе: 
«Чередуйте умственный труд с  физическим»  — и  другой, 
поменьше: «Тормозная жидкость “Нева” — яд»; мятые, пат-
латые фигуры с лопатами, носилками и тачками среди рыт-
вин и ям. Их возили разравнивать и прибирать площадь для 
каких-то торжеств, на которые ждали высокого столичного 
гостя; конструкция из труб оказалась остовом будущей три-
буны для руководящих лиц, писсуар был, оказывается, его 
необходимой принадлежностью, а  ты как думал, без него 
там долго не простоишь, не помашешь ручкой, особенно 
в возрасте, когда организм утратил выносливость — непо-
нятливому кандидату наук и это наконец объяснили, и он 
впервые с недоступной ему прежде стороны оценил, почему 
руководящие тяготы и  почести посильней мужчинам, чем 
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женщинам. Как многого он, оказывается, прежде не знал! 
Он не слыхал о присадках, не представлял, откуда в закры-
том милицейском учреждении могла найтись возможность 
опохмеляться среди работы, не подозревал, что в вареную 
колбасу евреи на местном комбинате подмешивали для веса 
туалетную бумагу — ну как же, недавно суд был, в газете пи-
сали, потому и бумаги нет, и колбасу есть невозможно. И не 
стоило поспешно опровергать, что колбасы тоже не при-
бавилось, а в газете вроде бы писали другое, что все это... 
как бы выразиться осторожнее? — миф, что ли? Как будто не 
знаешь сам, что газеты надо читать тоже умеючи, а не сло-
во в слово, как будто по роду занятий не приходилось тебе 
убеждаться, что так называемые мифы бывают для истории 
и жизни реальней так называемых фактов — даже странно, 
что Кеша Бабич должен был напоминать такие вещи тебе, 
толкователю фантиков. Нет, правильно было склонить ум, 
доверчивый, недостаточный и расслабленный, причастить-
ся к общей религии — худо отщепенцу, некрещеному среди 
крещеных, трезвому среди успевших похмелиться, такому 
рубля не подадут.

— Ну, чего стоишь, как пидарас? На, бери, выпей.

4

Хрипела из репродуктора музыка. Нам нет преград ни 
в море, ни на суше. Культурные трудящиеся с плаката над 
забором смотрели вдаль куда-то поверх сомнительных 
землекопов, которые пристроились в теньке за кучей зем-
ли — но взгляд плакатных людей все же косил слегка вниз 
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на бутылку с  переходящим стаканчиком, на расстеленную 
газетку, где лежали буханка, соль в спичечном коробке, зе-
леный лучок, соленые огурцы и даже та самая колбаса из ту-
алетной бумаги. С  одной стороны, казалось, эти патлатые 
хмыри в жеваной одежде и с черными кругами вокруг глаз 
отчасти следовали правильному призыву и готовились сме-
нить физический труд интеллектуальной беседой, но мож-
но ли было ее назвать умственным трудом? — не уверенные 
в этом, трудящиеся предпочитали делать вид, будто просто 
на них не смотрят (как, впрочем, поступали и милиционеры 
поодаль, угощавшиеся из того же, загадочного для канди-
дата наук источника). Нам не страшны ни льды, ни облака. 
Лизавин чувствовал себя здесь глупее всех, он стыдился сво-
ей неспособности к мату и слушал, не вмешиваясь, порази-
тельные разговоры о  технологии превращения в  выпивку 
шеллака и политуры, о начальстве ближнем и дальнем, о за-
гадочных явлениях жизни, о  женском коварстве, об уди-
вительных ухищрениях заработка и воровства. Ну то есть, 
может, для такого, как он, удивительных; кому нынче не 
приходилось слышать, как выносят через проходную спирт 
в  резиновых грелках или велосипедных камерах, спрятан-
ных на теле, как вывозят мясо в пустых кислородных бал-
лонах? Не стоит и повторять. «А мне воровать незачем, — 
высокомерно заметил кто-то. — У меня баба в гастрономе 
десятку в день честных имеет, на одной оберточной бума-
ге». — «Все воруют, — зашумели вокруг недовольные занос-
чивым таким чистоплюйством. — Вот ты? И ты вот — вору-
ешь?» То был неприятный момент: кандидат наук уразумел 
наконец, что вопрос обращен к  нему, и,  смешавшись, по-
жал плечами. «Мне нечего», — пробормотал сконфуженно. 
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Разве что скрепки с  кафедры, бумагу иногда, тут  же стал 
вспоминать он, чтоб оправдаться вдогонку. Боже, какая ме-
лочь!.. хотя позвольте! а  фантики Милашевича?  — целый, 
если угодно, ворох бумаг унес из государственного храни-
лища, это, знаете, тоже... Надо бы сказать... Но пока он пе-
реживал, огонек разговора переметнулся уже на другие ма-
терии: о том, как ворует начальство и что они теперь, как 
евреи, особая нация, друг дружку держат, попробуй сдвинь; 
что к власти, впрочем, втихомолку пробираются уже скорей 
мордвины, они не так заметны, фамилии русские и вид рус-
ский, но друг дружку знают, вот и просочились всюду; что 
правильно говорил Феликс Эдмундович: пять лет просидел 
в кресле — и все, гнать надо к такой матери, дай людям по-
жить. Потому что у нас каждый молод сейчас... То есть какой 
Феликс Эдмундович и где говорил? У Лизавина уже хвати-
ло, однако, соображения не встревать, не требовать уточ-
нения. Не в точности дело, существенней было чувство (не 
впервой им подмеченное), что при всех счетах с ближним 
начальством к власти вообще большинство относилось как 
подросток к родителю, которого не обязательно любить, но 
в котором уважаешь силу, тем более знаешь сам, что с тобой 
надо построже, и даже если сейчас пострадал не по заслу-
гам, сколько других проделок тебе не заметили или спусти-
ли с рук? — сам-то знаешь? без этой строгости, без казенной 
заботы о безопасности твоей, кормежке и крове над голо-
вой — что бы с тобой стало? Не, мужики, чего жаловаться? 
Плохо, что ли, живем? Работа легче, чем там. Кормят. А лю-
дей каких встретишь, а  наслушаешься! Не, жить можно... 
Да-да, думал кандидат наук, вслушиваясь в  нараставший 
внутри гул, как будто именно сейчас готово было открыть-
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ся ему давно зревшее понимание. Надо взглянуть другим 
умом. Что есть истина и что наоборот? Что есть зло, а что 
добродетель и благо? — вот этот глоток пресловутой отра-
вы, например? Не в  том совершенно дело. А  в  чем тогда? 
В путанице жизни, вот в чем. Надо было сперва сравнять-
ся с общей температурой, причаститься к гениальности не-
трезвого состояния, самой доступной — не случайно же нет 
актеришки, который не сыграл бы с блеском пьяную роль. 
Откуда берется гротеск, остроумие, точность?  — плохо 
лишь, что ничто затем эта гениальность не открывает, а не-
посредственно переходит в маразм.

5

Сидели и  лежали, облокотясь, как древние греки, слесарь 
и газовщик-монтажник, шофер, телефонист, музыкант, зна-
комый на вид могильщик — рабочий погребальной конто-
ры с пальцами в перстнях и кольцах, пенсионер, парикма-
хер, грузчик, продавец мебельного магазина, и Кеша Бабич 
со ста четырнадцатью записями в трудовой книжке расска-
зывал, как хорошо зарабатывал, изображая в кино немцев, 
которых советские солдаты и  особенно разведчики били 
прикладами по голове. Его били по голове в  двенадцати 
фильмах, он на этой работе потерял зубы, зато считался не-
заменимым, получил звание заслуженного, имел москов-
скую квартиру, жил с  артистками и  ужинал каждый день 
в ресторане. Разговор вновь переходил на тему еды и выпив-
ки, кто-то вспомнил про охоту на уток в городском парке: 
«Ничего уже, пхля, не боятся, ручные. Только цоп за шею, 
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хрясь»... — да, но когда ощипали их и зажарили, само мясо 
на вкус оказалось таким же бензиновым, как вода, в кото-
рой они плавали, которую пили и которой пропитались до 
мелкой клеточки. «И что?» — «Схавали, что. Под водку очень 
даже неплохо». — «Было бы выпить, а закусить хоть стака-
ном». — «Я с ней ложиться не захотел, — вел между тем дру-
гую тему кто-то за спиной Лизавина, — так она разоралась, 
сука, рожу сама себе расцарапала, выбежала за дверь»... Да-
да, — пытался выявить точней восхищенную мелодию Лиза-
вин. — Мы сами уже неизвестно из чего состоим. Но ведь не 
погибнем, нет. Мы — чудо приспособления. Возможно, зря 
нас пугают будущим. Микробам, насекомым уже нипочем 
ядохимикаты, они их переваривают как пищу. Разве в сточ-
ных водах прекращается жизнь? Она, может, перерождает-
ся в новые, небывалые формы. Над всеми странами и оке-
анами. «Да, — встревали голоса беседы за спиной, — бабе 
посадить мужика раз плюнуть. Вот я знаю, один жениться 
раздумал, из института научный работник. А у ей папаша на-
чальник не начальник, в торговле тоже заправлял. Услышал 
от дочки, что тот другую привел...» Нет, постойте, пробовал 
довести свою тему Лизавин. О чем я? Да... может, в наших 
переиначенных генах зарождается с недавних пор какой-то 
особый разум, выше прежнего — и вот мы уже не хотим от-
сюда и боимся другой жизни. Наш желудок уже переварил 
и усвоил этот жиденький клейстер на водице, с катышками 
непроваренного зерна, этот суп из рыбьих хвостов и косто-
чек, нашим легким могут, оказывается, служить воздухом 
эти испарения, извержения грязных тел, настоянные на та-
бачном дыме и запахе порченой олифы, а бредни, россказ-
ни, обрывки слухов, газетных фраз вполне, вполне способ-
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ны заменить... «Я, говорит, не только тебя, падлу, засажу, ты 
у меня с работы слетишь и диссертацию хрен получишь». — 
«Вы это про кого?» — не выдержал наконец кандидат наук 
и  повернулся лицом к  говорящим. Ему ответили не сразу, 
видимо, не очень довольные вмешательством, наконец кто-
то пояснил, соглашаясь принять в слушатели: «Да вон, рас-
сказывает, как одного ученого баба засадила». — «Но дис-
сертация при чем?» — с неуместной, пожалуй, горячностью 
настаивал на уточнении Лизавин. «Ну, он уже кандидат счи-
тался или, не знаю, доцент». — «Я сам кандидат, — без на-
добности погордился Антон Андреевич. — Какое отношение 
может иметь одно к другому? Тут, понимаешь, диссертация, 
там, понимаешь, торговля. И  как это можно так засадить 
человека?» — «А тебя как засадили? — отвечено было ему, 
и все засмеялись охотно. — Сперва на пять суток». — «А по-
том?»  — совершенно уже бессмысленно полюбопытство-
вал Антон Андреевич; он хотел сказать совершенно другое, 
а именно: «Меня никто не сажал», и тут-то понял, что имен-
но этот подтекст и зацепил его, заставил вмешаться в разго-
вор, который к нему конечно же не имел никакого отноше-
ния. «А потом...» — отвечено было ему и добавлено в рифму, 
но невоспроизводимо, опять  же к  общему удовольствию. 
Лизавин сам засмеялся вместе с другими над собственной 
глупостью, над глупой тревогой, которая без причин отра-
вила почти уже обретенную легкость и при всей вздорности 
своей стоила ему бессонной ночи.
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6

Гнойный свет немеркнущей лампы, полуголые тела в  чер-
ном поту отблескивали, как поверхность грязи. С хрипом, 
клекотом, кашлем, с  астматическим свистом набирались 
они из вязкого воздуха энергии для завтрашней жизни, 
и облачка сновидений возникали над ними, как пар таин-
ственной работы. «Постой, сука», — волновался Фирсов, ка-
занский газовщик; он опять безуспешно пытался пропить 
с друзьями в ресторане «Огонек» свои полторы тысячи, по-
лученные в честь окончания трассы, а у выхода уже поджи-
дал «воронок», и  наутро милицейский капитан советовал 
ни о каких деньгах больше не заикаться, мотать из города, 
чтоб не было хуже. Он и не заикался, но в полудреме или на-
яву хотелось для облегчения вспомнить, когда самому уда-
валось прибыльно украсть или обмануть кого-то,  — вспо-
миналась деревенская бабка, которой он пытался всучить 
рубль за мешочек сушеных корешков, стоивший в  городе 
четвертной, а она, дура, совестилась брать, и он потом об-
наружил-таки этот рубль у себя в кармане — не получилось 
торжества. «...мать, — жаловался, ошалело вскочив, полуго-
лый могильщик, — ну что за... все дерьмо снится. К чему бы 
это? — и сам себе отвечал: — К деньгам». Все сны его были 
к деньгам, хоть и укатала его стерва жена на десять суток, 
и теперь конкуренты могли перехватить место, унизавшее 
до упора кольцами и  перстнями все десять пальцев обеих 
рук. Обведя дурным взглядом лежащих, он валился опять 
на жесткий топчан, который оставлял на теле оттиск ре-
шетки, в новый сон, где друг детства Милька Житомирский 
хвастался перед ним своей шестипалой левой рукой, один-
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надцатью пальцами — обидно было сознавать, что других 
сама природа наградила большой потенцией счастья. Что-
то в жизни выходило не так, ночью ты оказывался беззащи-
тен против этого чувства. Из сумеречного угла слезящийся 
глаз в красных прожилках и со зрачком, отверстым в бездну, 
смотрел на всех, мигая.

7

А, Симеон Кондратьич? что ж это, в самом деле? — О чем 
вы?  — Обо всем об этом. Поди вот, суди о  давней чужой 
жизни, когда в  собственной вчерашней оказывается сле-
пой провал, и его, может, уже не заполнить с уверенностью. 
Слыхали?  — как будто предложили мне собственную  же 
историю, но в каком виде! Бред, чушь. — Ну и не надо об 
этом. — Конечно, не может этого быть. — Хотя бы по вре-
мени не сойдется. Если обо мне — когда это могло успеть 
разнестись? — Вы правы, конечно, хотя со временем, зна-
ете, штука такая... — С другой стороны, мне теперь вспом-
нилось, как один мой знакомый, Волчек Семен Осипович, 
местный журналист, я вам о  нем рассказывал?  — он как-
то в бане прочел мне занятную лекцию о природном нера-
венстве и искусстве политического равновесия, — так вот, 
вдруг подошел, стал расспрашивать, как дела и не интересу-
ет ли меня другая работа? Открылись, мол, как раз неплохие 
вакансии в обществе «Хочу все знать» и в областной библио-
теке, очень приличные, туда не так просто попасть, но он 
бы, мол, мог посодействовать, у него связи, потеря в зарпла-
те при моей кандидатской степени сравнительно неболь-
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шая и можно подработать платными лекциями. Ерунда, вы 
понимаете, совершенная, как можно менять на такое мою 
работу? И главное, с чего? Я подумал, он это как бы шутя, 
и тон у него был соответствующий, но все же с оттенком, я 
теперь вспоминаю. Если, говорит, что, имейте в виду. Что 
он подозревал? Или знал? — Интересно, Антон Андреевич, 
интересно. А  вы спросите у  него при случае.  — И  потом, 
он хорошо знает Петра Гавриловича, Тониного отца, того 
самого. — Смотрите, как складно у вас получается. Не зря 
упражнялись на моих фантиках составлять всяческие сюже-
ты. Может, вы и в квартиру ту угодили не сами по себе? — 
Какую чушь мы с вами несем, Симеон Кондратьич! Все не 
о том. — Виноват, если что не так. Я просто ваш тон поддер-
живаю. Так о чем же вы тогда? — О том, можно ли в жизни 
что-то понять вообще. Почему все рассыпается, все выходит 
не так? Почему она все же ушла? Как мне ее искать? И во-
обще, искать ли? — Да, вы теперь способны это понять.

Оборвалась пуповина, 
С гноем вытекла отрава, 
Под ногою нет опоры,
Пусто, ветрено и страшно.

Не вспомнили еще откуда? — Что это? — Неважно. Но 
музыка, Антон Андреевич! Теперь-то слышите? Мелодия 
жизни потрясенной, перевернутой. Зачем так? Я этого не 
хотел... Кто подслушивает наши желания?.. Пришла и пле-
нила меня... Пленила... Мелодия потери и мелодия возвра-
щения. — При чем тут это, Симеон Кондратьевич? Я засы-
паю. Не надо. Я хочу спать. Боюсь, это вообще не по мне. Не 
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по силам, не по способностям. — Боже мой, — в тоне фило-
софа послышалась нервность. — Да погодите же. Неужели 
вы еще не поняли, Антон Андреевич: происходящее с чело-
веком объясняет, кто он такой. Если с  вами что-то случи-
лось, значит, это про вас. Раньше почему-то с вами такого 
не случалось? — Однако, Симеон Кондратьич! Значит, вот 
что про меня? Вот чего я достоин? — Не надо, Антон Андре-
евич. Не притворяйтесь, будто не поняли. Именно сейчас, 
пожалуйста...

8

И попробуй пойми, почему зрачок остановился на тебе, 
хоть ты не старался привлечь внимание, наоборот, замер, 
не шевелился — напрасно! Ты избран, мечен.

9

Если  б ему еще дали время чуть-чуть подумать, прийти 
в  себя! Нет, он только пытался вспомнить, вернуть про-
веявшую как ветерок, растаявшую мелодию, когда за ним 
явился спаситель, тот самый Волчек, журналист, на второй 
уже день буквально увел за руку, озабоченно, а  впрочем, 
улыбчиво покачивая головой, маленький, доброжелатель-
ный, загадочный, и Лизавин даже не спросил, откуда у него 
нашлись такие возможности, связи, тем более что и не на-
деялся получить ответ. Он все вслушивался во что-то, ког-
да рассеянно и безразлично писал под диктовку заявление 
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о переводе на новое место, где никто не обратит внимания 
на стриженую голову новичка, потому что не знал его пре-
жде и мог думать, что он так всегда ходил из прихоти вкуса. 
В какой-то миг дрогнуло было сомнение, не слишком ли он 
спешит и нельзя ли устроить дела на прежнем месте, пусть 
даже не без потерь, — никто его не подталкивал, кроме Вол-
чека, который будто бы руководствовался каким-то знани-
ем, хотя еще неизвестно каким. Но это сомнение раство-
рилось в  более общем: где выбор и  где неизбежность, где 
случай и где умысел? Страх пониманья... Зачем так? Я это-
го не хотел... Он вслушивался в  неясное бормотание, уже 
вернувшись в  прежнюю жизнь, но как  бы с  другого хода, 
вслушивался, выхаркивая из легких накопившуюся за два 
дня мерзость, перебирая карточки в библиотеке и завари-
вая себе чаек в  обеденный перерыв  — а  холодок предчув-
ствия уже касался кожи. Словно дуновение ветра перед тем, 
как солнце уйдет за облако...
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V. О словах, или Начало новой веры

1

словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за об-
лако

разлетелись бумаги на столе и упала чернильница 
ухом приникнув к земле, к стене, к стволу дерева,
вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу, Господи! 

Каждый шаг отдается во мне дрожью
Плот подплыл, мы на него всходим, и кормчий нас ждет. 

Осторожно, говорю я, не оступись.
Протянул руку — когда это было? И вот ладонь оперлась 

на мою. А что вместилось между началом движения и концом?
Длительность времени создается веществом жизни, ко-

торым это время заполнено. Для души и памяти вечность 
неотличима от мига, в ней все присутствует одновременно.

середина вырезана, как на кинематографической пленке, 
концы склеились

Костяшки пальцев белеют сквозь напряженную кожу, 
уже посиневшую от холода. Без кос. И пальтецо нездешнее, 
легкое для нашей-то осени

сгустилась, как снежинка из ноябрьского воздуха
Пришла и пленила меня. Я знал, что так будет. Я думал, 

я хотел, я старался.
Кто подслушивает наши желания? Страшно быть не 

так понятым. Лучше ничего не хотеть.
Мальчик приоткрыл рот, слюнка любопытства и само-

забвенного усердия стекала с розовой губы. Он не понимал, 
он единственный из нас ничего не понимал.
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Старики на берегу сбились в кучу. Кто-то, подняв ногу, 
пытался попасть в увязшую галошу. Ветер треплет седые 
бороды. Рябь на воде.

передернуло ознобом крыши и колокольню
вороны под встревоженными небесами  — пародия на 

трагический хор

2

Сейчас, сейчас, только унять биение сердца... до сих пор не 
удается думать об этом спокойно. Как, из какого столкнове-
ния мыслей, невнятных голосов или чувств высеклась среди 
темноты крохотная поначалу искорка? — настолько крохот-
ная, что Антон не сразу и вгляделся в ту сторону. Он все пы-
тался вспомнить автора застрявших в  уме стихов, и  вдруг 
всплыла перед глазами какая-то давняя тонкая книжица о ре-
волюционных событиях в Столбенце; стерлось название, но 
ясно увиделся старый грязный шрифт и  неровные строки, 
бумага ломкая, рябая от древесных соринок, даже место на 
первой странице вверху, где вспыхнуло наконец имя: Иона 
Свербеев — тот самый поэт-самоучка, будущий деятель Не-
чайской республики, подробностей о котором Лизавин без-
успешно доискивался, как мы помним, в архиве, да так и обо-
шелся без них, вообще без Свербеева, только вот попутные 
строчки, оказывается, прилипли. (Сейчас, сейчас, тут хочет-
ся не упустить сцеплений.) Это были воспоминания в сбор-
нике, выпущенном всего года через три после событий, еще 
не правленные, по тогдашним временам, редактором и  по-
тому сохранившие подлинность полуграмотной речи и све-
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жее ощущение хаоса, из которого рождалась история. Автор 
прибыл из Петрограда вместе со Свербеевым и  еще какой-
то женщиной в Столбенец ускорить захват власти. Местных 
большевиков в городе было всего трое, и хотя в столице рево-
люция уже совершилась, они пока готовились к отчаянным 
боям, вербовали себе сторонников, вели пропаганду в казар-
мах Овчинной слободы, где квартировал резервный полк, 
добывали оружие у  проезжавших через станцию дезерти-
ров — Лизавину в основном запали попутные подробности, 
вроде того, что пулемет системы «Кольт» можно было в  те 
дни купить на базаре за триста рублей или как перед самым 
Столбенцом дезертиры в поезде чуть не ограбили спутницу 
Свербеева, она выиграла время, сама вынув из ушей и отдав 
им золотые сережки, а пока те пробовали золото на зуб, по-
доспели товарищи. Вся подготовка местных деятелей оказа-
лась, однако, излишней; едва узнав о приезде вооруженных 
людей из столицы, командир полка с  офицерами скрылись 
без всякой попытки сопротивления — то ли не разобрались, 
что прибывших всего трое, приняли за вооруженный отряд 
всю толпу, что вывалилась из поезда на стоянке, но в город 
не собиралась? — задним числом и недоразумение выглядит 
неизбежностью, а сила и слабость в мире подобных событий 
мерится не числом винтовок. Вождь столбенецкой ячейки 
Федор Перешейкин, который погиб в  тот  же вечер, как со-
общала история, при подавлении контрреволюционной вы-
лазки, оставив свое имя городской улице, а также рабочему 
клубу, был столь поражен легкостью переворота, что при из-
вестии о бегстве полковника расхохотался и хохотал минуту, 
другую, третью, покуда автор воспоминаний не догадался 
поднести к  его стучащим губам стакан воды... Сейчас, сей-
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час... Антон даже не ожидал, что столько запомнилось; гово-
рят, в мозгу нашем хранится память, о которой мы сами не 
подозреваем, но, чтобы извлечь ее, нужен какой-то электри-
ческий укол именно в это сцепление нервов, в точку как буд-
то на задворках сознания. Имя автора, и то испарилось; этот 
человек пробыл в  Столбенце всего дня три, а  потом уехал 
по железной дороге творить историю дальше. О некоторых 
тогдашних событиях он упоминал с  чужих слов, например 
о том, как была арестована среди заседания и препровожде-
на в тюрьму городская управа во главе с детским врачом Ле-
винсоном. Вспомнив этот эпизод, Антон впервые представил 
себе путь арестованных от нынешнего исполкома к острогу 
в  конце бывшей Солдатской, нынешней Красноармейской, 
то есть, скорей всего, через ту самую памятную лужу; еще 
автору, помнится, рассказали, что среди арестованных ока-
зался муж прибывшей женщины, с которым она не виделась 
много лет — вон как довелось встретиться...

3

Нет, раньше мыслей и слов, точно услышанная во сне, сквозь 
карканье осенних ворон, под взбаламученным, переверну-
тым небом захолустного ноября возникла мелодия тоски 
и  любви, мелодия утраты и  возобновленной надежды. Так 
льдины распавшегося поля с обломанными краями пробуют 
совпасть, соединиться опять... Едва выбравшись из пере-
дряги, не успев привести в порядок свои дела, не прочувство-
вав даже толком потрясения от удара о  реальность, Антон 
Лизавин потянулся в библиотечный каталог, как будто и на 
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новую службу переместился именно для того, чтобы поско-
рее, поскорее узнать, вспомнить, называлась ли в той кни-
ге фамилия женщины. И так безогляден был этот идиотский 
порыв, сделавший на время второстепенными вещи куда бо-
лее близкие, что судьба решила, наверное, без надобности 
не мелочиться, не оттягивать находку, до которой он все рав-
но бы рано или поздно добрался — уступка была пустяковой, 
у нее в запасе имелось достаточно других каверз. Сборник 
удалось найти, вычислить заглавие почти сразу, и статья не-
коего Н. Сухова была в нем, и фамилия женщины упомина-
лась, даже с инициалами: Парадизова А. Ф. Но это что! По-
дарок был не в этом. Лизавину позволено было и дальше не 
слишком рыться в  справочных изданиях, хотя нужная ему 
фамилия нашлась еще лишь в единственном указателе к до-
военному выпуску Ученых записок его собственного (в про-
шлом) пединститута. С дрогнувшим сердцем прочел он: «Па-
радизова Александра Флегонтовна, участница рев. событий 
в г. Столбенце. До 1917 г. в эмиграции». На месте дат рожде-
ния и смерти стояли знаки вопроса.

4

Независимо от дальнейших разысканий, даже именно пото-
му, что они так мало прибавили, Антон Лизавин уже знал, 
что тут не просто совпало имя с  достаточно редким отче-
ством (а фамилия — поповская, семинарская — осталась за 
ней, видно, девичья). Сгустившаяся из пустоты догадка (сне-
жинка из ноябрьского воздуха) сама собой обрастала, под-
робностями и  обоснованиями. Симеон Кондратьевич слу-
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жил тогда в управе письмоводителем и мог быть ненадолго 
прихвачен вместе с  начальством  — Лизавин видел, как он 
привстает за своим канцелярским столом цвета морилки, 
приподнимается, уставившись на дверь, в  которую только 
что ворвался вместе с вошедшими сквозняк, видел парящие 
в медленном воздухе бумаги и расползающееся озерцо чер-
нил, видел берег лужи, деревянные мостки, вбитые в грязь 
настолько, что едва угадаешь ногой на ощупь разъезженную 
колею, увязшую галошу, управских старцев на ветру, под 
конвоем, колокольню над Торговой площадью, плот, сде-
ланный из старых ворот, не выдерживающий больше тро-
их: он протянул ей руку, чтобы помочь взойти или сойти на 
берег  — как когда-то, мгновение назад, в  другой действи-
тельности, которая соединялась с  прощальным рассказом 
прихотливей, чем можно было вообразить. Потому что дело 
было не просто в том, до чего надолго он, оказывается, ушел 
из дома с чужим сундучком (или чемоданом, как настаива-
ет документ, но сундучок для нас более реален, мы его ви-
дели), ушел, оставив жену с больным и потом почти неделю 
выжидая, когда можно будет назвать себя без опасности для 
обоих. Нет, дело было в том, что ушла от него она, тогда же 
или время спустя, при неизвестных нам обстоятельствах — 
а кто остался по какую сторону порога, имеет теперь так же 
мало значения, как для Милашевича цифры лет, прошедших 
до встречи — теперь, когда склеились начало и конец плен-
ки, а середку можно вырезать и опустить. С ума сойти! он 
будто ждал этого, ждал уверенно, пренебрегая промежуточ-
ным временем, не сомневаясь в направленной работе судь-
бы  — как будто даже мировые события и  катастрофы слу-
жили осуществлению его личных замыслов и семейных дел, 
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как будто себя считал причиной и целью этих событий. Не-
лепый, самолюбивый шутник с  мордочкой печальной обе-
зьяны — с такого все станется. И пусть сейчас подобралось, 
составилось что-то пока наугад, не совсем к месту; все равно 
можно было представить, как именно в тот день, оказавшись 
ненадолго в тюремной камере, карандашом на случившихся 
в кармане фантиках — именно на них, они были сподручны 
для этого — и потом, дома, уже чернилами и хорошим пером 
он пытался запечатлеть трепет и  влагу еще не просохших 
мгновений, остановить их, осмыслить, ибо все обретало те-
перь для него цену: надтреснутый голос ветра над стылыми 
водами, потревоженные небеса, вечерний путь домой мимо 
загоравшихся окон, пьяный запах новых времен.

5

Воздух настоян на винных парах, от одного дыхания кру-
жится голова — может быть, в тот же вечер, когда остав-
шиеся без командиров солдаты разбрелись по Столбенцу 
и  скоро вместе с  обывателями стали громить винный ма-
газин и  склады Сотникова на Губернаторской, где храни-
лось пять тысяч бочек вина и  спирта, не считая бутылок. 
Всю зиму на пятьдесят верст в округе стараньями возчиков 
и солдат спирт пили как воду. Время, когда в дальних дерев-
нях бутылку продавали за полтинник, а в ближних и того 
дешевле  — с  этого воспоминания можно было начинать 
отсчет эпохи. В ее первую ночь несколько человек с Пере-
шейкиным во главе пытались остановить погром, они раз-
бивали прикладами бутылки, выпускали из бочек в сточные 
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канавы темную холодную одуряющую жидкость. Ночь, ког-
да ходили по пояс в вине и напивались из лужи. Кто-то, ви-
димо, чиркнул спичкой, может, спьяну решив закурить, — 
точней он уже никому потом объяснить происшедшего не 
мог, став первым поленом пожара, в  котором заживо сго-
рели четверо, включая товарища Перешейкина, и погиб — 
не в последний раз — злополучный архив. На тему пожара 
можно было при желании подобрать достаточно разных 
картинок: черные призраки домов, ветвей и деревьев тая-
ли в ярком веществе, улыбался огню, словно медный божок, 
кто-то с отблесками на лице, в ватной шапке с оторванным 
ухом... но мало ли было еще пламени в Столбенце и вокруг? 
Может, это и о другом. Или вот: не из той ли ночи: — Зазве-
нели разбитые стекла. Я вскочил, стал нашаривать спички 
у изголовья. Пока удалось засветить плошку, раздались еще 
два выстрела, что-то просвистело у самого уха...

6

так рождается под растопыренными пальчиками младенца 
нечаянный, еще не объясненный мир

от прикосновений слепца возникают из темноты очер-
тания и объемы

обломок торса, гладкое плечо, застывший смех, окамене-
лая, непонятная жалоба

зрячие пальцы любовника
на ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не пони-

мая целого, с тревогой и любопытством
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7

He видно было дальше пути. Догорали, дымились последние 
головешки революционной ночи, щекотал горло кислый за-
пах пожарища, а мы едва успели разглядеть при единственной 
вспышке женщину, в  легком  — для европейской погоды  — 
пальто, с побелевшими от холода ли, от напряженья костяшка-
ми пальцев (и что в пальцах-то? неужто оружие? — не видно). 
Как эта встреча на мифическом плоту среди лужи перешла 
в  другую, после которой она осталась с  ним, в  его доме?  — 
а она, видно, осталась, у нас нет оснований не верить Симеону 
Кондратьевичу. Можно, конечно, усмехнуться лукавству слов 
автобиографии о «воссоединении после разлуки»: у этого че-
ловека, похоже, и впрямь был для времени свой счет; в конце 
концов не так уж он грешил против истины. Но как, почему 
вернулась к нему такая женщина? Ведь теперь ясно было, что 
с Милашевичем ее подравнивало до сих пор лишь наше соб-
ственное воображение — по его подсказке, о да, хотя и тут он 
мог быть по-своему искренним, представляя ее уязвимой, сла-
бой, домашней, созданной для семейных радостей, для про-
винциального покоя, нуждающейся в его защите. В конце-то 
концов, в конце-то концов! Но, вернувшись при таких обсто-
ятельствах, после стольких лет, и каких лет! — остаться окон-
чательно с  ним, неизменным, словно после недолгой супру-
жеской размолвки? То есть не просто остаться, а перейти как 
будто в новое существование, перестав быть собой настолько, 
что уже не оставляла и собственной тени, собственного сле-
да? На скрижалях местной истории почему-то не сохранилось 
дополнительных сведений об Александре Флегонтовне Пара-
дизовой. (Ах, и о ней тоже? — уже слышится голос, насмеш-
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ливый и недоверчивый. — Да, и о ней тоже, что ж тут подела-
ешь. Смиримся и с этим заранее, как с условием, Лизавин тут 
не виноват.) Но именно это, если хотите, парадоксальным об-
разом подтверждало, что она — та самая, кого годы спустя Ми-
лашевич назовет в автобиографии подругой своей жизни. По-
чему? А прикинем сами. Погибни она сразу, как Перешейкин, 
продолжи свой особый, запоздало приоткрывшийся нам путь, 
она даже при не самой удачной судьбе оставила бы след отчет-
ливый и стойкий, достойный человека таких заслуг; незамет-
ность ее была необъяснимей всего. Вспышка не только ничего 
не осветила вокруг, но лишь сгустила мрак, усугубив загадку 
или тайну, заставив задним числом пересматривать прошлые 
знания. Знала ли она, едучи в Столбенец, что Милашевич там? 
К нему ли ехала? Или просто была сюда послана как местная 
уроженка и встреча вышла случайной? Но тем более, тем бо-
лее! Чем мог ее покорить, пленить, убедить этот захолустный 
философ и  фантазер с  неразгаданной улыбкой на укрупнен-
ных губах? — так что надо еще разобраться, кто оказался чьим 
пленником на плоту среди пародийных столбенецких стихий. 
А пока примем как факт: значит, было в нем что-то, в этом че-
ловеке, к  которому мы с  Лизавиным просто испытывали по 
привычке симпатию (потому что мы — это и Лизавин, и мы 
с вами, сливающиеся иногда до отождествления; тут, наверно, 
пора объясниться и,  может, попросить извинения у  тех, кто 
чувствует иначе — но ведь это и есть сотворчество, к которо-
му бывает причастен всякий читающий в иные, родственные 
любви, мгновения). Да, что-то в нем было, требовалось зано-
во вжиться в душу и мысль этого странного, все еще нераспоз-
нанного персонажа, надо было переместить из одного време-
ни в другое и переосмыслить многие фантики о блаженстве 
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совместной жизни — уже не просто из литературного интере-
са, о нет, но чтобы утолить томление собственной души, все 
более насущное.

8

Еще в самом начале Антону примерещилось, сперва смутно, 
будто где-то он уже читал очень похожую историю: про жен-
щину-революционерку, участвовавшую в аресте собственно-
го мужа. Это смахивало на ложное воспоминание, но Лизавин 
сумел добраться до истоков его и  убедился, что сюжет дей-
ствительно был использован в  местной литературе, тем са-
мым Исполатовым, которого хвалил Горький. Более того, это 
оказалось отнюдь не случайным совпадением: автор новеллы 
«Встреча» вдохновился тем  же эпизодом из воспоминаний 
Н. Сухова. Он рассказывал об этом потом в книге своих лите-
ратурных размышлений — одной из тех, что роднят любого 
пишущего с  самыми великими творцами. Потому что здесь 
речь идет не о результате и воплощении, а о замысле и твор-
ческом усилии — в этих делах все мы, грешные, можем понять 
хоть Пушкина. Муки чувства, претворяемого в слова, у графо-
мана такие же, как у Толстого, и человек, которому довелось 
исчеркать дюжину вариантов единственной страницы, впра-
ве ощутить родство с Гоголем. Замечателен рассказ Испола-
това, как поразила его вычитанная у Сухова история: «дыха-
нием античной трагедии веяло от нее»; как он безуспешно 
пытался узнать дальнейшие подробности о  героине (о, тут 
Лизавин его понимал, хотя новелла писалась в 1932 году, по 
свежим сравнительно следам); как выяснил лишь, что она по-
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гибла год спустя после описанных событий, кажется, от тифа 
(самоуверенная поспешность, впрочем, простительная — он 
не знал Милашевича); как он, стараясь восполнить пробел 
в знании о ней, по всем толстовским канонам перетолок судь-
бы нескольких реальных женщин, приписал ей мятежную 
юность в  семье религиозных фанатиков (использовав мате-
риалы дела о секте молчальников, нашумевшего в губернии 
в начале века), доверчивую любовь к студенту (а ведь похо-
же, похоже!), с которым вместе поклялись когда-то бороться 
за лучшее будущее. «Ведь разразится же когда-нибудь очисти-
тельная буря, смоет с тела земли, словно коросту болезни, эту 
мерзость, убожество, грязь, и над обновленной землей засия-
ет омытое солнце!» Сильней всего в новелле сцена в тюрем-
ной камере, где героиня напоминает об этой их клятве люби-
мому некогда человеку; теперь он брюзжащий интеллигент, 
не желающий понять величия происходящего. Вообще вся 
драма изображена впечатляюще (жаль, правда, что нет ни 
лужи, ни плота), и в чертах героини что-то напоминало ту, ко-
торую представлял себе Лизавин; возможно, подспудное вос-
поминание о «Встрече» даже подтолкнуло каким-то углом его 
собственную догадку. Единственным — но для Антона, увы, 
решающим — недостатком было лишь то, что соединить все 
это с Симеоном Кондратьевичем не удавалось никак.

9

Надо было, наверное, поискать следы Александры Флегон-
товны подальше от Столбенца, может, даже в анналах эми-
грантской истории, благо и  фамилия всплыла. (Но может, 
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в иные времена у нее и фамилия была другая? — тоже во-
прос. Кто был ее спутник скрытых от нас лет?  — человек, 
возникший однажды на страницах Милашевича под про-
звищем Агасфер?) Такие поиски, однако, возможны были 
только в Москве, приходилось дожидаться отпуска, и, если 
признаться совсем уж честно, не очень как-то тянуло в  ту 
сторону — в мир политических страстей и интриг, партий-
ной борьбы, эпохальных замахов, программ, жертв, войн, 
потрясений. Он одной крови с нами, Антон Андреевич, мир-
ной крови провинциала, а если кто поспешит отвергнуть та-
кое отождествление — что ж, ради бога, берем тотчас свои 
слова обратно и не настаиваем. Только сперва все же сто-
ило  бы вглядеться в  себя: так  ли мы в  самом деле рвемся 
под холодные небеса, на трагические просторы истории? не 
предпочитаем  ли в  искренней глубине существа материи 
более соразмерные? — то есть в самом ли деле над нашей 
душой совсем не властна провинция? Что было с  обоими, 
то было; возможно, со временем лучше выявится (если еще 
сохранилось, чему выявляться), но теперь-то Симеон Кон-
дратьевич жил со своей Шурочкой в  Столбенце, который 
вместе со всеми обитателями перешел кое-как в новую эру 
существования, вот куда хотелось вглядеться больше все-
го, — и Антон Лизавин, перебирая фантики, старался рас-
познать, на каких же еще из них осели ощущения тогдаш-
них событий. Он уже не сомневался, что по крайней мере 
некоторые записи были все той же попыткой запечатлевать 
уколы мгновенного чувства, уже на ходу преображавшего-
ся в  строки возможного произведения,  — но выделить их 
уверенно не мог. Вот дымились головешки пожарища, тор-
чали, как дурные грибы, черные остовы печей. В  дымном 
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свете нового дня из-за калиток, из-за отодвинутых зана-
весок осторожно выглядывали мятые, зеленые, небритые, 
пугливые лица. Новое слово уже звучало, но что оно зна-
чило для умов? Управских старцев увозили на плоту через 
вечную лужу под улюлюканье и свист с берегов, заплеван-
ных подсолнечной лузгой; приезжая женщина встретилась 
после разлуки с бывшим мужем, вернулся с войны солдат, 
которого считали погибшим, в казенке перебили бутылки, 
пили из бочек и луж, горели в пожаре. Остальное — слова, 
к первому прибавлялись другие, да еще музыка поределого 
оркестра пожарных: бас, труба, тарелки, валторна и  бара-
бан. Музыка, впрочем, казалась старинной: «Белой акации 
гроздья душистые», но слова придавали ей новое звучание: 
«И  как один умрем». Да гроб покрыт красным полотни-
щем — похороны очередных жертв; но, как во все времена, 
идет перед гробом с венком городской дурачок Вась Васич, 
сунув за пазуху ватную шапку и улыбаясь привычной радо-
сти: люди, как всегда, умирали да умирали, а он, как всегда, 
их хоронил, сам оставаясь жить. Значит, и переворот жизни 
не отменил этого закона.

10

Он иногда подходил к человеку и трогал ему голову корот-
кими бескостными пальцами. Ему хотелось вплотную ощу-
тить, почувствовать, что там совершалось.

Изменилось-то несколько клеточек в мозгу, но этого, вы-
ходит, достаточно, чтоб начала меняться голова, а с ней 
все крупное косное тело и дальше то, что вокруг.
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Да, как  бы там ни было, важней всего была окрепшая те-
перь убежденность, что фантики все же имели отношение 
к реальным событиям — пусть не все, пусть непонятно ка-
кое, в  этом еще надо было разбираться. Здесь запечатлен 
был способ думать и воспринимать мир, возможно, связан-
ный с  профессиональной привычкой, здесь откладывался, 
невольно преображаясь, мелкий сор повседневной жизни, 
которым Милашевич мерил наполненность времени и кото-
рый был ему изнутри просто ближе и доступней эпохальной 
политики, программных речей и грома орудий. Соединяясь, 
этот сор мог очертить контуры происходившего с ним или 
вокруг него, как очерчивают, допустим, приставшие ра-
кушки днище корабля: когда он сгниет, они могли бы дать 
представление о его форме — если б только удержались, не 
рассыпались сами. Приходилось, конечно, опять склеивать 
крупицы знания слюной домыслов, но что мы знаем до кон-
ца, исчерпывающе даже в близкой, доступной нашему взо-
ру жизни? Вопрос только в соотношении. Надо было укруп-
нять, наращивать эти крупицы. «Главное Шлиману было 
поверить, как в видение, в реальность гомеровской Трои, — 
записано было у Лизавина на одном из листков, — чтобы по-
том, покопавшись, найти черепки, слои пепла и полусгнив-
шие обломки». Трудно теперь вспомнить, что хотел этим 
сказать Антон Андреевич; если имелось в виду сравнение, 
то оно, конечно, не совсем подходило. У него поэмы-то не 
было, вместо гекзаметров — клочки рваные, стружки с не-
известно существовавшего ли изделия. Да и черепки в све-
жей почве не так надежны, как на глубине — глядишь, то 
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подменено, это подновлено. И пепла уж слишком много. Но 
все-таки, все-таки... Может, самое главное даже не в этом. 
Что, по сути, открыл нам Шлиман? Разве Трою гомеровских 
гекзаметров? Но ведь и  не Трою  же посудных черепков, 
каменных стен, погребенной утвари или пусть даже золо-
тых украшений. Он открыл — и утвердил в нас — сознание 
и чувство связи между гекзаметрами и черепками, глубин-
ной, невыразимой, как музыка, связи между нами, переби-
рающими черепки, сегодняшними землекопами, страда-
ющими от лихорадки, от дурной воды  — и  вечным духом 
человеческого рода.

12

О чем эта музыка? О  ноябрьском ветре, об ознобе, пере-
дернувшем, как кожу, поверхность вод, о мятущихся обла-
ках и крике ворон, о женщине, исчезнувшей и обретенной, 
о нежности и тоске, о встрече и узнавании, о листках с про-
рочествами, которые ветром выдуло из пещеры, чтобы их 
подобрал толкователь?

Она — о том, что может ноябрьский ветер сказать про 
тоску и нежность, а человеческая душа — про вороний крик 
и мятущиеся облака. Она — о том, что заставляет нас печа-
литься об утрате, случившейся до нашего рождения, и ви-
деть в давнем возвращении зернышко новой надежды и но-
вого понимания, о  том, что связывает человеческую душу 
и посвист ветра, тоску и нежность.
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В свободное, а иногда, признаться, и в служебное время Ан-
тон листал теперь газеты, книги воспоминаний, сборники 
документов: не мелькнет ли где ненароком еще и фамилия 
Парадизовой (или как ее могли звать?). Это было малоос-
мысленное занятие, но оно обеспечивало и заполняло уеди-
нение, к которому Лизавин тянулся, чтобы поменьше бывать 
дома, в людных местах, не встречать старых знакомых, не от-
вечать на их праздно-любопытные, равнодушно-сочувствен-
ные, да пусть даже искренние вопросы, не объяснять, что все 
у тебя в порядке, на жизнь не жалуешься. Никого не хотелось 
видеть. Он наведался в  Столбенецкий архив, но лишь для 
того, чтобы еще раз убедиться, сколь безнадежно выгорели 
фонды тех лет. И  не только выгорели. Как-то ему попалась 
целая переписка по поводу исчезнувших бумаг Столбенецко-
го устатбюро; бумаги были найдены изъеденными в мешке 
с мукой, на них, как на подстилке, лежали три новорожден-
ных крысенка. Однажды, когда он, засидевшись в архиве до-
поздна, с  шумящей от усталости головой, пыльным перше-
нием в горле, скорей для очистки совести, чем из упорства, 
раскрыл очередную папку гражданских актов, из нее пока-
зался небольшой, усохший, будто из мятой бумаги, но совер-
шенно недвусмысленный шиш — Антон поспешно захлопнул 
створки, встряхнул головой, усмехнулся и  на дальнейшем 
не настаивал. Зато чем дальше, тем сильней восхищала его 
стойкость печатных слов. Бесследно исчезли с земли миллио-
ны людей, сгорели, может быть, навсегда, бумаги Нечайской 
республики, но и в двадцать втором каком-нибудь веке досу-
жий исследователь, раскрыв уцелевший в центральном хра-
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нилище номер «Поводыря», увидит в нем призыв к некоему 
гражданину Лощицу «незамедлительно вернуться в комнату 
гражданки Лощиц для совместного проживания. В  против-
ном случае будут приняты административные меры» — и за-
думается потомок: кто же таков был этот гражданин Лощиц? 
и, может, захочет побольше узнать о древнем своем загадоч-
ном предке. Зато посетует на поэта, который в  другом но-
мере не именем, а псевдонимом Соприкасающийся (что за 
пристрастие у пишущих людей тех лет к псевдонимам, ини-
циалам?) подписал задушевные стихи свои:

Кровавые распри сменили свободу. 
И в распрях без смерти не прожито дня. 
Кого же вы бьете? Себя же! Жалейте народа! 
А то вместо граждан останется память одна.

Если бы еще хоть память! Даже имени поэта теперь ни-
когда не узнать, ничего — словно и не жил, как тот «младе-
нец женского пола, от рождения около месяца», найденный 
мертвым под монастырской стеной, о  котором на той  же 
странице просили «знающих что-нибудь» сообщить. Сооб-
щат, как же! Обидно все-таки думать, что от нас может до та-
кой степени мало остаться; хорошо хоть в телефонную книгу 
попасть — а если нет телефона? — и как не понять тех, кто 
хотя  бы на камнях, на стенах несмываемой краской, а  еще 
лучше зубилом выводит свое скромное имя! Что-то есть 
в этом от тоски по бессмертию. Но все же попутно Лизавин 
извлекал для себя из этого чтения кое-что любопытное. Он 
проследил, например, как Перешейкин, одноглазый контор-
ский служащий ганшинской фабрики, после смерти произ-
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веден был в рабочие и чем дальше, тем больше обогащался 
подробным жизнеописанием, даже новыми фотографиями, 
с  которых смотрел на потомков двумя ясными глазами  — 
не в  пример Ионе Свербееву, своему недолгому соратнику 
и  дорожному спутнику Александры Флегонтовны, которого 
угораздило дожить до лет, когда он оказался одним из об-
виняемых по делу о  большом столбенецком пожаре вместе 
с  бывшим управляющим ганшинской фабрики инженером 
Фиге и который в результате исчез из истории вовсе. Только 
и осталось от него, что десяток напечатанных в разное время 
стихов да темное известие о  Нечайской республике; потом 
он, кажется, недолго руководил детским домом, устроенным 
в бывшей ганшинской усадьбе, — вот и все. В воспоминани-
ях Н. Сухова этот человек, имя которого, словно попутная ме-
лодия, то и дело возникало почему-то рядом с темой Симеона 
Кондратьевича, был помянут как местный уроженец, солдат, 
отравленный на германском фронте газами — дома его уже 
не ждали, считали погибшим, мать даже успела справить по 
нем заупокойную... Антон помнил, как, перечитывая однаж-
ды эти сведения, вдруг ощутил, что строки будто раздвига-
ются и он проваливается, погружается сквозь них в мир, из 
которого его совсем было вытолкнуло.

14

Среди персонажей Милашевича был столбенецкий маляр 
и живописец, но более всего пьянчужка по прозвищу Босой Ле-
тарь. Вторая часть прозвища намекала на особую способность 
Босого летать без крыльев. Слава была насмешливая: имелось 
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в виду, что он ухитрялся не разбиться, падая даже с самых вы-
соких питерских крыш, — дело вообще нередкое у маляров, 
тем более пьющих. Босой, однако, шуток на эту тему не до-
пускал, будучи весьма драчливым; казалось, он про себя знал 
что-то взаправду, и среди насмешек кто-то даже готов был под-
твердить, будто сам видел однажды, как тот завис рядом с во-
досточным желобом и  начал плавно снижаться. Тогда Босой 
еще был подростком, одним из тех, кого матери отдавали на 
ученье в артель отходников: он поднимался в пять утра ста-
вить самовар мастеровым и подмастерьям, растирал краски, 
мыл кисти, чистил посуду, разводил побелку и клейстер, тер 
пемзой полы перед покраской, бегал в  москательную лавку 
за материалом и тайно, чтобы не накрыл хозяин, — в казенку 
за водкой для мастеров, но сам себя подпаивать не давал, щу-
пленький, доверчивый, беззлобный. Зимой, когда у маляров 
работы не было, он уходил учиться к вывесочнику и уже тогда 
начинал рисовать, бесконечно копируя картинку из книжки, 
где легкие худенькие существа с детскими личиками порхали 
среди крупных цветов и резных трав. Не это ли видение запало 
ему в ум и порождало шутки? Не оно ли возникало перед гла-
зами, когда он среди работы застывал вдруг с кистью в руке, 
чуть подав шись вперед, зрачки расширены, и лишь удар по за-
тылку да смех возвращали его к делу, а может, предотвращали 
падение. Во всяком случае, с этой картинкой оказался косвен-
но связан единственный засвидетельствованный очевидцем 
полет. В то утро он обнаружил, что все рисунки в его потайной 
укладке за печкой похабно размалеваны, парящим младенцам 
прибавлена растительность во всех возможных местах, да кое-
что сверх того. Он кинулся с кулаками вслепую на первого, кто 
подвернулся, — с трудом оттащили взбесившегося; а несколь-
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ко часов спустя он сорвался с крыши. Это было жарким июль-
ским днем, когда раскаленная жесть пекла босые пятки, кра-
ска мешалась с потом, а подрядчик, укрывшись в тени трубы, 
поглядывал на небо и поторапливал, опасаясь дождя. Очеви-
дец оговаривался, что в тот миг у него самого закружилась го-
лова от зноя или запаха краски, и, признавая полувсерьез, что 
полет какое-то время длился, добавлял уже с полным смехом, 
что под конец парнишечка все-таки рухнул с высоты третьего 
этажа. Когда к нему сбежались вниз, он уже сам стоял, правда 
пошатываясь, без кровинки в лице, но и без следов ушиба, смо-
трел на всех, будто не узнавал, будто от удара о землю что-то 
стряхнулось у него в уме, а на другой день исчез из артельно-
го дома, ухитрившись напоследок поджечь его, да так, что по-
жар вспыхнул не сразу (у Милашевича описано замедленное 
устройство из пузырька с бензином, марганцевого порошка да 
пленки от воздушного шара). Объявился пропащий в Столбен-
це лишь три года спустя. Его привезли за казенный счет с эта-
пом и сдали в волостное управление, долговязого, пропитого, 
босого, с юной неопрятной бородкой; рубаха в разноцветной 
засохшей краске отвердела, как панцирь, и не рвалась, а ло-
малась. Самый горький позор пришлось ему тогда испытать 
от детей. Другие, возвратясь из Питера в сапогах и галошах со 
скрипом и блеском, по обычаю, привозили для соседской ре-
бятни столичных пряников; он угостить никого не смог, за что 
и ославлен был на всю слободу и весь город прозвищем Босой. 
«Босой Летарь! — кричала, увязываясь за ним, ребятня. — Бо-
сой Летарь, куда летал?» И эти детские насмешки — но только 
их — сносил Босой терпеливо, даже как-то виновато, хотя с тех 
пор всегда старался носить в кармане какую-нибудь сладость 
для угощенья и откупа; другим дразнить его не стоило.
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По убеждению Симеона Кондратьевича, в те секунды перво-
го падения или полета Босой действительно испытал или 
увидел что-то, о чем никому не мог потом рассказать (тем бо-
лее, впрочем, что редко с кем беседовал после того трезвым). 
Это были, объяснял Милашевич, мгновения, превышающие 
обычное время, их нельзя было втиснуть обратно в  общие 
для всех секунды, в них можно было озираться всю жизнь, 
различая или вспоминая новые подробности: яркие, ясные, 
пронизанные светом и беззвучной музыкой, мгновения, где 
не было ни страха, ни муки, но было небывалой синевы небо 
с  небывалыми радужными облаками, и  виденья сияющей 
жизни, и нежные лица, и цветы... — тут, впрочем, возмож-
но, вмешивалась картинка из книги. Беда была в том, что от 
столкновения с землей как бы рассыпалось связное чувство, 
и повторить его потом ни разу не удавалось. Единственное, 
что Босой мог вполне передать словами, — это отвращение 
к  лицам, вдруг обступившим его, к  их волосам, прыщам, 
морщинам, дыханию, запаху; видеть их было невыносимо 
и оскорбительно после испытанного, как будто они наплыли 
и вытеснили видение, не оставили ему места. Так, во всяком 
случае, переводил Милашевич на язык своей прозы вряд ли 
очень внятные речи пьянчуги, склонного показать собесед-
нику, как тот ему мерзок, даже если и угощает — и особен-
но если угощает. Так он сам объяснял, почему на картинах 
своих рисовал лица только детские. Они у него хорошо по-
лучались, он имел ценителей и,  будучи не лишен таланта, 
в Столбенце не малярничал, а рисовал по заказам вывески, 
иногда портреты; среди его заказчиков в  одном из расска-
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зов поминался сам Ганшин. Читая у Милашевича описания 
этих картин, Лизавин представлял себе некоторые рисунки 
на фантиках  — возможно, Босой к  ним имел отношение. 
Дети для него были единственно приемлемыми и высшими 
существами среди остальных, уже безнадежно отравленных 
жизнью. Подобно многим пьющим, он объявлял жизнь от-
равой, алкоголь же — доступным противоядием и работал 
в  перерывах между запоями, когда возобновлялась нужда 
в деньгах; вообще же предпочитал лежачее состояние — от-
части потому, что не любил стоячего своего роста, ощущая 
его как неудобство. Жил холостым — да кто бы рискнул за 
него пойти? — женщинами не интересовался и как будто все 
выжидал впереди чего-то. Увы, с началом войны Босого за-
брили в солдаты, Милашевич писал о нем как уже о погиб-
шем на германском фронте — возможно, потому и позволил 
себе рассказ о человеке, реально знакомом читателям.

16

А в чувстве, что он существовал реально, Антон Лизавин ут-
верждался теперь не меньше, чем в  том, что человек этот 
остался жив и снова появился в родном городке, чтобы отме-
нить наконец прошлую мерзость — отпетый матерью и вос-
кресший в едва узнаваемом облике, хоть крести заново, от-
равленный немецкими газами, навсегда протрезвевший если 
не после них, то уж после винного разгрома. Поврежденная 
рука теперь, видно, не бралась за кисть, но для выражения 
дозревших чувств подошел карандаш или, может, пишущая 
машинка. В  стихах Ионы Свербеева сильней всего звучит 
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презренье к отжившему, отравленному, проклятому миру — 
Лизавин с новым пониманием перечитал, например, строки 
о том, как избивали в Орловском централе бродягу паренька;

Мерзкой гнилью в рот дышали, 
Солью раны обмывали,
Язвы их разъел раствор, 
Я храню рубцы с тех пор.

Вместе с тем возникавшие иногда образы паренья, неве-
сомой свободы и легкости, сияющих облаков, детского не-
винного счастья на чистой цветущей земле казались теперь 
не просто фигурами абстрактной словесной утопии, одной 
из тех, что изобильно рождались в ту бурлившую пузырями 
пору. Здесь дышало живым чувством; казалось, впечатле-
ния фронта однажды помогли Ионе заново пережить испы-
танное в детстве и найти для этого наконец слова:

Оборвалась пуповина, 
С гноем вытекла отрава, 
Под ногою нет опоры, 
Пусто, ветрено и страшно.

В этих стихах героя взрывом вышвыривает из окопа, воз-
носит над испоганенной развороченной землей, над кучками 
людей, и за огненной вспышкой, за вспышкой пустоты вдруг 
открывается ему виденье дивного мира  — в  пронизанном 
светом воздухе он различает счастливых собратьев будуще-
го, нестареющих, прекрасных, для которых полет естествен, 
ибо сами тела их свободны от прежней скверны и тяжести.



530

17

Здесь сладость вкушают лишь те, чьи щеки не осквернены 
волосом, а дыхание табаком, — вдруг приставил Антон Ан-
дреевич всплывший на поверхность фантик. Он подошел 
нечаянно, но впору, как будто Милашевич переводил на 
прозу какую-то мысль Ионы Свербеева или записал что-то 
свое после разговора с ним. Ведь он вполне мог встретить-
ся и говорить с давним своим знакомым после его возвра-
щения в Столбенец, даже не мог его не слышать, не читать. 
Наверное, в  ворохе крылись и  другие заметки, способные 
подтвердить это. Вот, скажем: «Они совершеннее нас, у них 
нет кишок, отягощенных навозом, а то, что мы прячем как 
срам, у них прекраснейшее, благоуханнейшее».

18

Гм, гм... ну, допустим. С  разгону Антона Андреевича, что 
говорить, иногда заносило, он после сам в  этом убеждался 
и с готовностью над собой посмеивался. Но это был уже смех 
человека, который может позволить себе частные ошибки 
и  неудачные вылазки, ибо убежден в  главном. А  главным 
было нараставшее чувство, что фантичный ворох все-таки 
связан одновременно с  миром реальным и  с  миром, кото-
рый творил Милашевич; больше того, тогда он впервые по-
думал, что это, может, вовсе не материал для книги, упомя-
нутой в разговоре с Семекой, может, в самих листках Симеон 
Кондратьевич видел эту неявную саморастущую книгу. Здесь 
крылись какие-то невыявленные его персонажи, как крылся 
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еще до конца не угаданный Иона Свербеев, он же Босой, быв-
ший маляр и живописец, увечный солдат и стихотворец, де-
ятель неизвестной республики и покровитель детей. Словно 
нить, опущенная в раствор, это имя начинало обрастать, обо-
гащаться подробностями и живыми чертами:

Выходец с того света. В английских ботинках с обмот-
ками. Рябая кожа на обтянутых скулах  — как зернистый 
камень, сверху малость заглаженный.

Кровь не успокаивалась прозрачным веществом в глазах, 
растравленных газами до сырого мяса. Такие глаза пренебре-
гают ближними предметами, они смотрят вдаль.

Ноздри бледные, тонкие, трепетные. Их чутье возмеща-
ет ущербность зрения.

Что важнее чутья в такие времена, когда ни ум, ни зна-
ние не дают опоры, когда лучше не полагаться на собствен-
ные глаза и уши?

способность улавливать из воздуха недоступное другим
дар без всякой науки на расстоянии угадывать, кому по-

вилять хвостом, а кому показать клыки, если сам не поспе-
шит откупиться.

19

Ну, пусть опять не все подходило бесспорно. Ничего, как-
нибудь уточнится. То была пора, когда возбужденная мысль 
Антона Андреевича растекалась одновременно в  разные 
стороны, увлекаемая любой попутной ложбинкой и  выем-
кой. (Вода себе путь найдет, ей все равно через кого течь, — 



532

задержался однажды Лизавин на не совсем внятной фразе; 
он этот фантик отложил когда-то в раздел «О судьбе и слу-
чае», увидев здесь мысль о неизбежности, которая для сво-
его осуществления в  истории может использовать любую, 
просто самую близкую или восприимчивую фигуру; но те-
перь подумал с усмешкой, что это подходит и для его поис-
ков.) Не находя прямого подступа к  загадке воссоединив-
шихся супругов, он так и сяк пытался заглянуть хоть через 
окошко в их деревянный столбенецкий дом (скорей всего, 
деревянный и  при этом одноэтажный, вроде того, что он 
описал в провидческом рассказе, где только примерял в во-
ображении, как мог бы жить, как будет жить когда-то имен-
но в  этом городе с  женщиной, которой тогда уже не было 
рядом)  — и  сквозь щель ставни, в  тесноте натопленной 
комнаты различал при свете — не керосиновой лампы, коп-
тилки  — знакомое личико философа и  садовода, он поли-
вал из чайника рассаду в деревянных длинных ящиках (как 
удавалось сберечь от холода домашний цветочный рай?), 
а где-то за его спиной, не в тени, не в сумраке — в слепом 
пятне угадывалась, почти подразумевалась едва различи-
мая женщина с коричневой шалью на плечах; она должна 
была там присутствовать, еще не выдохнувшая до конца из 
легких воздух Лондона или Парижа, но что делала? — под-
кладывала в печь полено (хотелось думать, что хоть дров им 
хватало?), заваривала липовый, по рецепту Милашевича, 
чай? штопала? — не видно, не видно. Огонек фитиля, отра-
жавшийся в стекле, угасал, зато из темноты понемногу про-
ступал город, сквозил на нежной детской заре пустотой ре-
шетчатых заборов, беловато-розоватыми прутьями ветвей. 
Лодки уткнулись носами в берег, как в материнское брюхо. 
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Верх обгорелого дома разобран на дрова. На окнах первых 
этажей глухие ставни. Двухэтажные дома на улице стран-
ным образом выглядят не выше одноэтажных, крыши идут 
почти вровень. На кирпичной стене выцветший лозунг: 
«Все на борьбу с вошью». Камень из-под Колтунова стоит на 
Столпье пустой, позорная надпись затянута красной (когда-
то) материей; но материя прохудилась, камень со временем 
обошьют досками, по праздничным дням будут обставлять, 
как трибуну, портретами, а  пока в  «Поводыре» обсуждают 
вопрос: как все-таки понимать слова «разрушим до основа-
нья», включительно или нет? В  электротеатре «Грезы» ве-
черами крутят фильму «Как цветок и  сердце вянет». Снег 
сходит, на улицах толстый слой навоза и грязи. Хорошо, ког-
да еще подмерзает — вот кто-то в приличном пальто и ба-
рашковой шапке, наверно, из бывших, не решаясь ступить 
с мостков, осторожно пробует дорогу сперва палкой, потом 
подошвой резиновых бот. Еще приходит к своим пациентам 
врач Левинсон, пешком, повозку и лошадь у него реквизи-
ровали, но все бы ничего, если б не грозный пес по прозви-
щу Серп и Молот. Конечно же это был пес. Неведомые озор-
ники выжгли ему по короткой шерсти эмблему раскаленной 
проволокой, из озорства ли жестокого, из идейного усердия 
или, наоборот, в насмешку, думая осквернить символ. В по-
следнем случае они просчитались. Как он воспрял, пугливый, 
затравленный, последний из всех, как ощутил покровитель-
ство и новое свое место! — добавлял Лизавин штрихи к сю-
жету. Грозен стал Серп и  Молот, даже собакам уже лучше 
с ним было не связываться. Если гордость не позволяет за-
игрывать, а тем более подчиняться, сделай вид, что просто 
не обращаешь внимания. Хвост трубой — и в закоулок. Не 
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спеша, чтоб не ронять достоинства. Будто тебе туда и нуж-
но было. Да его и не столько собаки интересовали. Сила его 
была в  редкостной способности определять, с  кого требо-
вать контрибуцию в виде съестного. Дар без всякой науки 
на расстоянии угадывать...

20

Может, имя загадочным, неизвестным пока науке путем 
производит воздействие на сам телесный состав и даже на 
извержения телесные,  — вдохновляясь, примерял дальше 
Лизавин, но опять чувствовал, что тут, кажется, нет пути. 
«Все  бы ничего, да имя неосторожное. При таком-то ро-
сте!»... нет, это уже явно не становилось. На неверный миг 
выпростался из вороха новый сомнительный персонаж  — 
и  тут  же растворился в  сырой мгле столбенецких улиц. 
Лизавин подался было за ним, но потерял след. Вновь он 
чувствовал себя нетвердо, вновь соскальзывал на зыбкую 
почву и оказывался всего лишь перед бумажной россыпью. 
Вместо музыки врывался из-за окна треск мотоцикла, и пау-
тинкой еще дрожал, тянулся тающий звук.

21

шевелится, живет, сыплется сквозь пальцы неуловимое ве-
щество — поди удержи, разгляди, вдумайся.
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Пальцы перебирали бумажки в коробке «Имена». Мыльни-
ков меняет фамилию на Мельников... О словах, или Начало 
новой веры. А это как попало сюда? Это надо бы в раздел «О 
словах». Или «О религии»? Был у Антона Андреевича и та-
кой, один, впрочем, из самых скудных и сомнительных. Но-
вая вера начинается с новых слов. Ну конечно, это ложилось 
сюда же.

Даже не слово, а  возглас, междометие, попытка слова. 
Евангелия составляют потом ученики.

религия для народа
Верующие в расположение звезд от него погибают, неве-

рующие обходятся.
Верующие в иную жизнь обретают ее, неверующие уте-

шатся беспамятством.

Это были заметки во всяком случае человека нецерков-
ного; Симеон Кондратьевич и по части религии держался 
особняком от модных поветрий времени, в  своей прозе 
особого интереса к этой теме не проявлял; а такая, напри-
мер, запись на фантике: «то, над чем, казалось, дана была 
власть одному Господу, мы делаем повседневно», — выдава-
ла просто горделивое чувство современного человека. Дру-
гой вопрос (как всегда), свои ли мысли, слова, полуфразы 
записывал он здесь или они исходили от кого-то пока не-
проявленного. Вдохновленный опытом с  Ионой, Лиза-
вин попробовал и  для роли носителя религиозной темы 
примерить подходящую фигуру. В  писаниях Милашевича 
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встречался где-то на заднем плане единственный священ-
нослужитель, причем автора он больше интересовал как 
огородник и  ученый цветовод, то есть в  некотором роде 
коллега. Этот персонаж и прежде заставлял Антона Андре-
евича к себе присмотреться, поскольку звали батюшку Ма-
карий — как и руководителя позднейшей секты, о которой 
до сих пор хранилась у старожилов смутная память. Но тут, 
конечно, могло быть только лишь совпадение, ведь если 
даже и  предположить у  литературного героя прототип, 
звался он наверняка иначе. Повторить с ним опыт одухот-
ворения не удалось, лишь механически подобралось еще 
несколько листков на тему. Например, отголосок религи-
озного диспута о возможности сотворить мир за семь дней 
(Семь старых рублей теперь за миллионы считают. Вот 
и  семь Божьих дней переведи по новому исчислению), не-
внятная полумысль (Это как Бог, внутри. А извне приходит 
случай), стихотворное пророчество и знакомый памятный 
список: для кого просить о выздоровлении, о замужестве, 
о  разрешении от бесплодия и  защите от притеснений. На 
некоторых фантиках, кстати, записаны были обрывочные 
впечатления о  паломничестве к  такому-то святому месту, 
но опять же неизвестно, чьи и куда.

23

Рака хрустальная, прозрачная, изнутри вся сияет. Только 
постоять с  чувством не было никакой возможности. Что 
успеешь пробормотать наскоро, то и ладно.
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И то сказать, очередь версты на полторы. Не то что со 
всех концов — из разных стран тянулись. Всем было что-то 
нужно, и в спину поторапливали: проходи.

одно дело взывать к  образу рисованному, другое  — ви-
деть телесно, к кому взываешь

Тела их даже после смерти благоуханны
Пускали по одному, без толчеи. Надо было приклонить 

ухо вплотную, оттого казалось, что каждому нашептано 
что-то свое, особое. Ну, что тебе было сказано? — допыты-
вались у выходивших на монастырском дворе.

не говорить об этом, но сказать о корове или даже на-
возе так, чтоб было об этом.

24

Лизавин помнил, как держал в руке именно этот фантик, ког-
да с ним что-то произошло. Он пытался уразуметь, почему это 
оказалось среди религиозных заметок. Имелась ли здесь в виду 
та благоговейная, целомудренная стыдливость, которая не по-
зволяет произносить иные слова или имена всуе, которая про-
тивится любой теологии, то есть логическим рассуждениям 
о божественном? Или, может, это было вообще о нежелании 
прямо формулировать какую-то мысль или чувство? — пото-
му что есть мысли и чувства, которые противятся прямому на-
зыванию, они начинают кривляться, как ребенок в смущении, 
и  допускают только образ, подобие... да-да, именно там, где 
мысль у Милашевича выражена прямо, ей не стоит особенно 
доверять, еще неизвестно, с чем она соединится.
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сравнять с собой это беззвучное, разлитое в воздухе

Он сидел, что-то еще примеривая, перекладывая, пока 
не обнаружил, что думает уже совсем об ином, что придает 
чужим строкам смысл, которого они иметь не могли, пото-
му что ведь были о ком-то другом, не о нем, но от этого сво-
его смысла теперь нельзя было освободиться, как если бы на 
рисунке среди двух ваз по закону иллюзии он увидел челове-
ческое лицо и уже только его способен был дальше видеть, 
а вазы пропали и не восстанавливаются. Словом, он уже не 
о Милашевиче думал; восторг первого проникновения ис-
сяк — хотя ему казалось, что это ради Симеона Кондратье-
вича понадобилось ему неотложно в Москву, в московские 
библиотеки, ради него он хитроумно выцыганил себе полу-
командировку, полуотпуск в счет отгулов прошлых и буду-
щих — горазд человек хитрить сам с собой; а что за мысль 
его погнала туда в самом деле, кого он собрался здесь искать 
и  почему здесь, Антон до конца признался себе уже лишь 
тогда, когда поднимался по лестнице старого московского 
дома.
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VI. История болезни

Лица
время, когда студента можно было узнать не только по 

фуражке и тужурке, когда еще не смешались типы и по лицу 
можно было угадать принадлежность к сословию.

Надлом веков рождает такие лица, время, облюбовавшее 
для живописи своей Саломею, роковую плясунью, поцелуй 
в мертвые уста

бледные ноздри утонченного выреза, пот болезненной 
прохлады на прозрачных, с голубизной, висках

человек с усами вместо бровей
личико цветка: двойной бугорок лба, щечки, выделенный 

подбородок
неподвластные времени ангельские черты.

1

Звонить не понадобилось, дверь в квартиру оказалась при-
открыта. За светящейся щелью вместе с  табачным дымом 
клубились голоса  — банный гул многолюдного сборища. 
Некто с  потной лысиной и  бородой деловито перенял из 
руки вновь вошедшего бутылку болгарского вина.

— А  что, водки не было?  — спросил он, как будто они 
перед тем договаривались о  водке. Лизавин виновато по-
жал плечами: дескать, что мог. Дескать, я вообще не думал, 
что застану здесь общество, случайно вышло, и  бутылка, 
знаете, наобум, водку постеснялся как-то... Но объясне-
ния тоже были ни к чему, лысина уже уплывала с бутылкой 
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вглубь, к  невидимому застолью. Антон неуверенно огля-
делся: туда ли попал? Вроде туда, все было похоже. Да, вот 
и портрет хозяина парил в табачном облаке у двери, узкое 
молодое лицо с усмешливой родинкой в уголке губ. Из кух-
ни появилась с кастрюлей дымящейся картошки женщина, 
скользнула по Лизавину озабоченным невидящим взгля-
дом — потом, через два шага, до нее дошло:

— Антон! О  господи! Наконец-то!  — Радость в  ее голо-
се была неподдельна, она даже подбородок над кастрюлей 
приподняла и  губы подставила  — Лизавин, не сразу дога-
давшись, заставил ее мгновение удерживать эту трудную 
позу, но тут же, быстро наклонясь, поцеловал. А  что ему 
оставалось делать? — Как хорошо, что вы объявились. Я уж 
не знала, что и думать. Проходите.

С каждой минутой кандидат наук чувствовал себя все 
глупей. Она, видите ли, не знала, что и думать... Единствен-
ный раз до сих пор он был в этом доме, заглянул по адресу, 
который оставил ему мимолетный, можно сказать, уличный 
московский знакомый (именно уличный: на улице в Москве 
встретились, случайно разговорились, заинтересовались 
друг другом), но самого Максима Сиверса не застал тогда, 
провел вечер за беседой с его женой, Аней, этой вот малень-
кой хлопотливой женщиной, — единственный вечер, а те-
перь она говорит «Наконец-то!» и подставляет губы для по-
целуя.
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Застолье встретило его появление оживленным шумом, кто-
то даже крикнул «Ура!», какая-то красивая женщина захло-
пала в ладоши, и Лизавин слегка раскланялся в разные сто-
роны, как дурак, потому что приветствовали, конечно, не 
его, а картошку, выплывавшую из-за его спины. Максим не 
вышел навстречу, и взгляд Антона никак не находил его сре-
ди множества лиц. Только с портретов на стенах усмехались 
чему-то варианты все той же родинки. Анина живопись. Си-
дящие пододвигались, ужимались, высвобождая место, вот 
он уже устроился перед чистым прибором, в керамический 
стаканчик налито.

— Ну, давайте за него.
Господи, уж не на поминки ли угодил? — внезапно по-

холодел Антон Андреевич. Так все одно к одному показалось 
похоже. Испуг был, конечно, глупый, короткий: лица вокруг 
оживлены (так ведь и на поминках смеются)... Нет, и Аня 
опять же...

— За Максима...
Ну конечно, на поминках так не пьют. Не чокаются.
— За именинника.
Отлегло. Вот, значит, что. Немного прояснилось. Но где, 

однако, застрял сам именинник? На кухне пропал? Пора бы 
появиться. А спросить было вроде неловко, особенно после 
этого испуга. Выбираться тесно. Антон пока оглядывался. 
Какие все интересные лица. Ну, то есть чем интересные? 
Сразу не скажешь. Мужчин много бородатых, не то что 
у нас. Нет, не в этом, конечно, дело. Но что-то в них было, 
право, особенное, что-то... как бы это сказать... московское, 
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вот именно, отпечаток значительности, интеллигентно-
сти, пленившей когда-то провинциала в Максиме Сиверсе. 
И женщины какие-то такие... И разговор не сразу поймешь.

— ...причина простая. Как вышибли нас татары из ко-
леи, так до сих пор мотает, не можем вправить.

— Ну знаете! На шестьсот лет предопределение... 
Нет, чтобы впустить в себя разговор, надо было сперва 

сравняться с  температурой застолья, где на тарелках си-
гаретный пепел уже припорошил лимонные шкурки и  се-
ледочные косточки и  ошметки в  свекольных потеках, где 
беспорядок сборной посуды, бутылок и лиц развивал тему 
длинной, когда-то девственной скатерти, где голоса всплы-
вали поверх белесого дыма, как разрозненные пузыри, ло-
пались, понемногу заполняя теплым шумом внутренность 
головы..

— ...есть в  конце концов исторические случайности, 
свое волие личностей, вмешательство чуждых сил.

— А  вам не кажется, что это вечное вмешательство 
и своеволие тоже как будто запрограммированы? Самовос-
производится способ осуществления власти. Помните, как 
выразился Максим?

— Максим имел в виду другое...
Где  же он все-таки? Выйти  бы на кухню посмотреть, 

спросить. А то впечатление, будто собрались без именинни-
ка и поминают заочно. Неуютно и непонятно как-то. Антон 
наскоро взял в рот еще кусок и, дожевывая, стал выбираться 
из-за стола.
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Аня курила на кухне у окна как человек, давший себе пере-
дышку. Еще одна молодая женщина курила за столом, тре-
тья мыла у раковины посуду. Увидев смутившегося у двери 
Лизавина, Аня приветливо поманила его к себе, взяла под 
руку, но с присутствующими не познакомила, возможно по-
тому, что надо было договорить.

— ...дело в том, что принимают теперь только пять ки-
лограмм. А ему главное табак. Хоть все пять килограмм та-
баком.

Как изменилась, отметил Антон. Совсем другая женщи-
на. Даже курит. Нет, ну как теперь спросить?..

— Сало надо обязательно. Оно не портится,  — сказала 
сидевшая за столом и посмотрела при этом на Лизавина, как 
будто спрашивая его авторитетного мужского подтвержде-
ния.

— Да, сало не портится, — подтвердил Антон Андреевич. 
Зачем-то попросил сигарету и прикурил у Ани.

Остальные помолчали, дожидаясь, пока он с этим спра-
вится.

— А верно, что к Лифшицу вчера приходили? — спроси-
ла, дождавшись, та  же из-за стола. Она опять обращалась 
к Антону — то ли видя, что его приблизила к себе хозяйка, 
то ли авторитетность его произвела впечатление.

— Не знаю... я не в курсе. Я только приехал в Москву, — 
пробормотал кандидат наук.

— Говорят, по радио передавали.
— У меня приемника нет. Сломался, — ухватился Лиза-

вин за возможность сказать чистую правду, не роняя себя 
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и  одновременно уводя от скользкого, непонятного места 
в подробности, может быть, излишние. — А чинить отказа-
лись. Говорят, таким динозаврам место на свалке, для них 
и ламп уже не выпускают. А мне жалко... — Надо было как-
то остановиться, но он не знал как. 

К счастью, пришли из комнаты за чашками и чайника-
ми. Судомойка, наспех вытерев руки, пошла хлопотать, си-
девшая за столом притушила окурок о  пепельницу и  тоже 
последовала за ней. Аня осталась еще на несколько затяжек.

— Вы удивлены? — взглянула она сбоку на Антона.
— Не то чтобы... но как-то...
— Да, столько народу. Я не ожидала. Половину сама вижу 

впервые. Даже большинство. Пришли с деньгами, сами все-
го накупили. Некоторые приходили к нам прежде. Максим 
ведь весь был в отношениях. Для многих столько сделал... 
видите, как его любят. Но всех я, конечно, знать не могла.

— А... а где он сейчас? — наконец воспользовался удоб-
ным поводом поинтересоваться Антон.

— Пока все там же, — сказала она устало и грустно. За-
тушила окурок, на миг прикрыла глаза  — под ними сразу 
выявились тени, кожа расслабилась морщинками.

— Аня! — позвал кто-то из комнаты. — Аня, на минутку, 
ты нужна.

— А вам я вправду обрадовалась, — сказала она. — Вы не 
останетесь немного потом, когда все разойдутся?

— Не знаю... Я как-то...
— Аня! — крикнули еще раз.
— Иду!.. Останьтесь, если можете. Я хотела с вами пого-

ворить... показать кое-что.
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Это решило дело. Признаться, Антон Андреевич уже был не 
прочь улизнуть. Не потому, что все менее уютно станови-
лось ему от догадок, которых не требовалось и  подтверж-
дать, разве что уточнить подробности. Но просто — что было 
делать среди чужих столичных людей приезжему провинци-
алу, который к их неведомым делам не имел никакого отно-
шения? В самом же деле, никакого, это он мог и объяснить, 
и  доказать, если потребуется. Он оставался в  квартире из 
интереса главным образом личного. Туалетная бумага, и та 
оказалась здесь не простая, а иностранная, с изображением 
почти настоящих стокроновых кредиток — наверное, чтоб 
люди могли хоть так примерить приятное и лестное чувство 
презрения к деньгам. Нет, вообще любопытно. Однако по-
зицию себе Антон даже внешне обеспечил посторонне-на-
блюдательную: за стол, в  тесноту, не вернулся (тем более 
что перекусить успел достаточно), а стал в двери у притоло-
ки, с дистанции как бы обозревая сцену и пытаясь вникнуть 
опять в смысл растрепанного спора.

— Только не говори мне, что нация есть коллективная 
личность. Коллективная личность  — это ансамбль песни 
и  пляски, в  фольклорных костюмах с  притопом в  общий 
такт, вот что это такое.

— Но человек не может быть сам по себе. Есть ценности 
извечные, есть формы общего существования...

Похоже на фантики, с усмешкой подумал вдруг Лизавин. 
Всюду фантики. Я, кажется, помешаюсь на них: осколок 
подслушанного разговора, обрывок чьей-то жизни вне кон-
текста  — везде преследует, мерещится мне то  же чувство. 
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И так ли уж я рвусь соединить? Может, по-настоящему я про-
сто робею, вот как сейчас. Может, каких-то связей, смыслов 
я просто иногда не хочу допускать в сознание... 

Рядом, у другой притолоки, пристроился непонятных лет 
человек с жидкой растительностью на темени, с белесыми 
висячими усами, в старом свитере и поношенных нерусских 
джинсах на тощем заду (рублей на полтораста джинсы, при-
кинул Лизавин, впрочем не считавший себя в таких вещах 
знатоком).

— Ну да, в комитет комсомола с этим уже не пойдешь, 
в партком тоже, а прилепиться к чему-то надо.

— Не вижу, над чем тут иронизировать. Мы пережили 
распад многих привычных форм и ощутили, как нам не хва-
тает чего-то. Возьмите в этом смысле Запад...

— Затшем Запад, затшем форм? — внезапно обратился 
к Антону тщедушный сосед, причем не только джинсы, но 
и выговор оказался у него совершенно нерусский. — У нас 
сидит вот здесь в шее: все форм, все организаций, порядок, 
бизнес.  — Чувствовалось, что его давно тянуло вставить 
слово, но, не будучи здесь своим, он стеснялся недоста-
точности языка и  в  Лизавине просто нашел, не выдержав, 
ближнего слушателя, к  которому можно было обращаться 
вполголоса, в то же время не упуская застольного спора. — 
А такой разговор, такой общество за стол — там я не могу 
иметь. Только здесь.

— В самом деле? — осторожно сказал Антон.
— О да! О чем ми говорийт? За какой партия голосовать, 

какой демонстрация идти, какой машина купить, куда де-
шевлей путешествовать. Все деловой практик, политик. 
У  вас даже политик  — духовный... как это сказать?... про-
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блем. Практик ви не влиять, это делайт другие. Все стано-
вится духовный проблем.

— Мы страна Достоевского,  — скромно усмехнулся 
Антон Андреевич. Впервые он беседовал с  иностранцем, 
и  что-то ему в  этом не нравилось. Как будто он представ-
лял кого-то и  вынужден был принимать комплименты без 
уверенности, что заслужил их. Даже без уверенности, что 
это вообще комплименты. Да, он все более чувствовал, что 
в этом доме лучше быть осторожней. 

— ...но согласитесь, наш опыт страдания в  самом деле 
позволяет постичь что-то, другим недоступное,  — доноси-
лось из-за стола.

— Что он говорийт? — навострился вместе с Лизавиным 
иностранец.

— Да примерно о  том же, что мы. О  Достоевском,  — 
осторожно подыскивал слова Лизавин. — И что у нас про-
блемы всегда мировые.

— ...как будто эскимосы, или я не знаю кто, терпели 
меньше нашего. И что им такое открылось?..

— Что он говорийт? — не понял опять собеседник то ли 
услышанной фразы, то ли Антонова объяснения.

— Ну я  же примерно сказал,  — успокоил его Лизавин, 
как переводчик, уверяющий, будто передает длинную речь 
своими краткими словами без утраты смысла — хотя на са-
мом деле ему просто стала в тягость эта работа. — Что у нас 
даже обыденность жизни может означать не то, что у дру-
гих, перенести в  другие измерения. Как выразился один 
наш провинциальный философ, Милашевич  — имя вам 
ничего не скажет, вы вряд ли слышали, но замечательный, 
своеобразный ум,  — не удержался Антон от возможности 



548

познакомить с  Симеоном Кондратьевичем европейского 
представителя.  — В  провинции быт становится бытием. 
Именно потому, что он не устроен и в сущности ужасен, из 
него, глядишь, рождается мечта о мгновенной ослепитель-
ной вспышке, которая все изменит и всем осветит путь.

— О да, — согласился неизвестно с кем собеседник.
Кто-то из-за стола по-свойски протянул им, предлагая, 

рюмки с  вином, и  оба с  удовольствием взяли, уже почув-
ствовав жажду. — Ви даже не представляйт, как ви прав.

— Как знать, может, и представляю, — усмехнулся опять 
Антон Андреевич (между тем сам стараясь задержать и за-
помнить какую-то родившуюся в  этом экспромте мысль, 
чтобы над нею еще подумать).

— Ваш здоровье,  — чокнулся белоусый, выпил одним 
глотком, по-русски, с наслаждением, крякнул и, утерев паль-
цем усы, продолжал: — Хорошо! Вы не чувствуйт, у вас... как 
это сказайт?.. Все приключений, все открыт. Я заказывайт 
здесь билет в театр, неделя назад, и сегодня не знаю, будет, 
не будет. Мне интересно. У нас все знайт заранее, все опре-
делен, все можно. Но это нет свобод. Это есть форм. Пони-
майт? Свобода я дышу здесь. О, ви сами не понимайт, ви не 
чувствуйт...

— ...а себя обеспечиваем с  грехом пополам,  — продол-
жали между тем за столом.

— С  кем пополам?  — вновь встрепенулся собеседник. 
После рюмки (неизвестно, впрочем, какой по счету) он, ка-
жется, все более проникался общим самочувствием.

— С  грехом,  — попробовал объяснить кандидат наук. 
(Черт подери, чего он от меня хочет?) — Ну, так у нас гово-
рят: с грехом пополам.
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— Пополам?
— Да. По-вашему, как  бы сказать, фифти-фифти. Пять-

десят процентов одного, пятьдесят другого. — От непонят-
ной досады на Лизавина нашло вдохновение. — Я, знаете, 
не силен в языках. Учительница уверяла, что я по-английски 
говорю почему-то с французским акцентом. Хотя француз-
ского я не знаю совсем. Да и она, по-моему, не знала. Вот 
Максим хорошо говорил. На разных языках. Вы ведь знако-
мый Сиверса? — завершил он свой пассаж, внутренне изум-
ляясь собственной виртуозности.

— Да-да, — отчего-то сник и погрустнел собеседник, как 
будто выпил существенно больше Антона.

— ...тогда, простите, бессмысленно спорить и выяснять. 
Как говорится, на хрен слепому очки, — вырвалось из шума.

— На хрен? — уловил иностранец опять непонятное сло-
во. — Что это — хрен?

— Ну, это я не знаю, — замялся кандидат наук, чувствуя, 
что буквально-огородное толкование не пройдет, не внушит 
доверия.  — Хрен... не знаю, как по-вашему... какой у  вас 
язык?.. ну, по латыни, наверно, penis.

— А... — кивнул тот, запоминая и пробуя осмыслить. — 
Очки? — Но Лизавин, улучив минуту, уже бочком поспешил 
ретироваться в  туалет, к  рулону мягких стокроновых кре-
диток, оставив собеседника в  размышлении над особыми 
свойствами этого удивительного народа.



550

5

Нет, ночевать здесь Антон Андреевич вовсе не собирался, 
однако гости разошлись за полночь, и то не все: еще троим 
оставшимся Аня стала устраивать постель на полу — энер-
гичная, улыбчивая, доброжелательная. Как расцвела, как 
воспрянула, отметил Лизавин. Жена, признанная друзьями 
мужа. Единомышленница. Преданная подруга. Что ему надо 
было еще, почему он все от нее убегал? (И опять убежал — 
мелькнула странная, не до конца осознанная мысль.) Он до-
жидался ее на кухне, прибирая остатки посуды.

— Оставьте, я сама, — сказала Аня, появившись. Доста-
ла сигарету, закурила опять. — Тоже приезжие, — объясни-
ла она, движением головы показывая на стену, за которой 
устраивались на ночлег гости; говорить приходилось тихо, 
и этот полушепот создавал ощущение доверительности. — 
Максим то и  дело приводил кого-нибудь ночевать, я хочу, 
чтобы без него было, как при нем. Вы, я чувствую, удиви-
лись, когда я вас так с порога... Инерция. У них в компании 
такой стиль, вы не подумайте. — Она не заметила, что ска-
зала «у них». Оживление и бодрость сходили с ее лица, как 
слой грима, оставляя усталую кожу с темнотой под глазами 
и морщинками в углах губ. — Я и в прошлый раз показалась 
вам болтливой ни с того ни с сего? Действительно... но по-
верьте, вообще это не мое свойство. Только с вами почему-
то... вот и сегодня захотелось почему-то с вами поговорить.

— Потому что мы с  вами провинциалы среди москви-
чей, — облегчил ей объяснение Антон.

— Да-да, — с благодарностью откликнулась она. — На-
верное. Я столько лет в Москве, но все время чувствую себя 
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одинокой. Такой одинокой!  — Она вдруг засморкалась 
в платочек. — У меня и вправду никого не осталось. Знаете, 
я как раз хотела вам рассказать. Как-то этим летом я шла до-
мой... Максима уже не было. Вижу, в скверике, против входа 
к нам, на скамейке сидит девушка. Худенькая. Потом я уже 
поняла, что вижу ее не в  первый раз, она и  утром тут си-
дела, с  чемоданчиком. Этот чемоданчик старомодный, об-
терханный, мне всю ее вдруг так близко объяснил. Я будто 
себя увидела: как приехала когда-то в Москву с таким вот 
точно чемоданчиком поступать, никого здесь не имея, без 
копейки, без общежития, ходила по улицам, голодная до не-
весомости, пока меня не подобрал Максим. Я вам рассказы-
вала? Ну вот. Я к ней подошла, заговорила и чувствую: все 
угадала. Она только кивает. Никого нет, говорю, в Москве? 
Кивает. Голодная? Кивает. Таким я вдруг к  ней чувством 
прониклась! Уговорила зайти, про себя стала попутно рас-
сказывать. А дальше получилось удивительно странно. Она 
вошла и увидела портрет Максима. Знаете, против дверей 
висит? Остановилась, смотрит. Я  даже подумала: лицо ее 
так заинтересовало или живопись? Но пока я в  комнате 
с  чем-то замешкалась, она вдруг исчезла. Я  только слышу, 
каблучки застучали по лестнице. Хотела было вдогонку, но 
не стала. Так странно. О  воровстве почему-то и  мысли не 
мелькнуло, да у нас тут и нечего. Осталось чувство видения. 
Я ведь даже имени ее не успела узнать, вообще ни слова, ка-
жется, не услышала. Красивая. — Аня дождалась наконец, 
пока Антон встретится с  ней взглядом, и  во взгляде этом 
увидела, кажется, то, что ей было нужно.  — Даже очень. 
Только худенькая слишком... Но зачем я вам, собственно, 
все это... Тут от Максима осталась тетрадка. Он в последнем 
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нашем разговоре — как будто предчувствовал... да, навер-
но, предчувствовал — просил унести в другой дом, если что, 
сохранить. И  знаете, почему-то помянул вас. Ну, вы сами 
увидите, поймете. Я так поняла, что он разрешил прочесть, 
даже хотел. И теперь не знаю, что думать. Может, вы потом 
мне объясните. — Опять Антон встретился с тем же испы-
тующим взглядом. — Там такое мне почудилось... ужасное. 
Я никогда его, в сущности, не знала. И дел его. Он не отно-
сился ко мне всерьез, на такие темы даже не говорили.

— Со мной тоже, — счел нужным уравнять себя с ней Ли-
завин.

— Вы другое дело.
— Наверно, он вас берег, — хотелось все-таки сказать ей 

что-то утешительное. — А может, дело еще, знаете, в какой-
то стыдливости вкуса... души. — Лизавин замялся, не зная, 
как пояснить.

Аня покачала головой, обмакнула уголки глаз платочком 
и высморкалась.

— Я знаю, ему нужна не такая, как я. Я ведь тоже пони-
маю. Он все рвался бежать. Может, это тоже способ.

— Ну что вы, — Антон дотронулся до ее плеча.
Ему было неловко, будто она смогла подслушать его соб-

ственную мысль — а еще оттого, что, кажется, недооценил ее. 
— Вернется, все будет хорошо.
— Только  бы вернулся. Пусть не ко мне, мне ничего не 

нужно. Хотя нет, я вру... Но я бы ни на что не претендовала. 
Только служить ему, выполнять желания, прихоти... Я боюсь... 
Боюсь, он вообще не хочет... Не только со мной. Вообще жить. 
Уже ведь было... Но что я... Извините, Антон, больше не буду. 
Почитайте, вот тетрадка. А там вам постелено, и лампа есть.
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Так еще раз, словно из пространства или из других времен, 
донесся до Антона глуховатый, порой задыхающийся, пре-
рываемый кашлем голос человека, казалось  бы едва про-
мелькнувшего в  его жизни; но, читая ночь напролет эту 
клеенчатую, видавшую виды тетрадь, Лизавин все больше 
чувствовал, что Максим Сиверс вошел — и продолжает вхо-
дить  — в  нее глубже, существенней, нежели самому пред-
ставлялось. На первой странице без заголовка и предвари-
тельного объяснения начинались короткие, в  одну строку, 
маловразумительные записи, вроде: «18.10.70. Учительни-
ца в поезде. Кашель 3 мин.», «22.2.71. С начальником. Зуд, 
недолго», «6.11.70. Ансамбль по ТВ. Астма 2 мин.», «3.4.71. 
В  церкви. Сыпь, кашель»,  — и  т. д. Дальше следовали на-
метки нескольких таблиц, где по горизонтали те  же даты 
сопровождались буквами П или X, а по вертикали выписа-
ны были симптомы: кашель, астма, насморк, зуд, сыпь и на 
пересечении координат ставились крестики. В  других схе-
мах горизонталь была разделена на две крупные полови-
ны — «пошл.» и «хам.», в каждой выделялись клетки помель-
че, никак не озаглавленные. Была также попытка графика 
с декартовыми осями: по горизонтали названия месяцев, по 
вертикали  — «колич. приступов». Но ни одна схема, види-
мо, не получилась, все последовательно оказались перечер-
кнуты, и  на восьмой странице под заголовком «ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» начинался связный текст. «Боюсь, для ученых 
наблюдений даже над собой мне недостает многих качеств, 
прежде всего систематичности. Попробую литературу»,  — 
Максим Сиверс, недоучившийся студент, знавший, что такое 
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анамнез, этиология и патогенез, но не умевший подступить-
ся к  собственному странному недугу, тяжелой, прихотли-
вой форме аллергии непонятного происхождения. Медики 
доучившиеся давно обнаружили перед ней бессилие, с  ус-
мешкой замечал он. Ни один тест и объективный анализ не 
давали результата. Похоже, тут вообще был случай, когда 
разбираться с собой мог скорей сам больной, но он спохва-
тился запоздало и, лишь когда совсем припекло, взялся уже 
задним числом вспоминать и  осмысливать эпизоды болез-
ни, чтоб доискаться до корней и  способа избавления. Вна-
чале, писал он, причина казалась простой: книжные полки 
в отцовском доме, запах библиотечной пыли — «классиче-
ский аллерген, вынудивший меня в восемь лет переселить-
ся к тете Ариадне». С годами, однако, все более выяснялось, 
что жар, зуд, задыхание могли возникать от раздражителей 
вовсе не материальных и даже чаще не материальных: так, 
одно время простые сочетания слов вроде «повестка дня» 
или «почетный президиум» провоцировали такой полный 
набор симптомов, что студенту Сиверсу было разрешено, 
к зависти иных, не ходить на собрания. Не удавалось даже 
раскрыть иной раз газету: запах  ли свежей бумаги, типо-
графской краски вызывал удушье, вид ли заголовка «Позыв-
ные трудовой вахты». Болезнь развивалась и  усложнялась; 
недостаточно оказывалось кратких помет в схемах, Максим 
по памяти пытался их теперь расшифровать, восстанавли-
вая историю приступов в подробностях — поди пойми, что 
могло сыграть свою роль: запах угля и  скверной прачеч-
ной в вагоне, вкус железнодорожного чая, пейзаж за окном 
или разговор попутчицы о летнем отдыхе («Солнце, воздух 
и вода — все было. Мясо в ассортименте», — фиксировал он 
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дословно), а может, лицо ее в слое пудры, с красными губа-
ми и румянцем, вызывавшим мысль о кустарных раскрашен-
ных игрушках. Он уточнял также, что ансамбль по телевизо-
ру исполнял «Подмосковные вечера» и что ковры в квартире 
были синтетические. Синтетика одно время была у него на 
сильном подозрении, особенно когда имитировала природ-
ный материал, — но нет, в других случаях это никак не дей-
ствовало; не получалось общего знаменателя. Не прошла, 
видимо, и попытка выделить реакции отдельно на пошлость 
и хамство, хотя и показалось было, что в первом случае воз-
никали больше дыхательные нарушения (спазмы, кашель), 
во втором  — кожные (зуд, сыпь до волдырей), причем по-
следние иногда удавалось снять, поставив хама на место. 
На странице, где была упомянута эта не слишком научная 
гипотеза, следовал перечень нескольких стычек, описан-
ных с разной степенью подробности, разным стилем, порой 
очень даже литературным, и, очевидно, в разное время, да 
еще с какими-то отсылками, мелкими вставками на полях, 
понятными лишь автору пометами, стрелками, протянуты-
ми от одного случая к другому и долженствующими, видно, 
указывать на связи; но со стороны вникнуть во все это было 
трудно, а конечного вывода сам писавший не смог дать и тут.

7

Вообще записи от страницы к  странице становились все 
обрывистей, многослойней. Вслед за сюжетами облегчи-
тельных стычек Сиверс попробовал выделить и сгруппиро-
вать другие эпизоды, после которых приступы проходили. 
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Первым оказался раздел самых разнообразных драк — на-
чиная с детского еще столкновения из-за «дикой женщи-
ны». «Тогда по Москве ходили толки о  волосатой дикой 
женщине, которую будто бы поймали в лесу и выставили 
в зоопарке, — все более впадал исследователь в стиль ме-
муарной беллетристики. — В нашем 3-А объявилось даже 
несколько очевидцев. Странно, что ни у кого, кроме меня, 
не возникло потребности съездить туда и убедиться. (От 
нас было недалеко.) Я  как будто чувствовал, что это из-
бавит меня от начинавшейся задышки. Никого мой оди-
нокий опыт, конечно, не убедил, и  в  драке потом доста-
лось мне изрядно, зато дышать сразу стало легко». Дальше 
опять другими чернилами было мелко вписано: «Ср. ар-
мейское» и тянулась куда-то стрелка, но Лизавин добрался 
лишь до боком поставленной с  краю строки: «Почти все 
три армейских года я дышал легко, как никогда» — и боль-
ше вертеть страницу не стал, надеясь вернуться к ней поз-
же, когда начнет что-то понимать полней. Он перелистнул 
и следующую запутанную страницу, начинавшуюся стро-
кой: «Разрыв отношений, отъезд, внезапная перемена ме-
ста», а дальше опять стал читать, соблазненный связным 
текстом и  разборчивым почерком: «Но почему вдруг ис-
чезли однажды сыпь и сипение в той же самой отцовской 
комнате с  запахом книжной пыли и  зарешеченными от 
воров окнами? Я  шарил зачем-то в  ящике стола (искал 
деньги? не помню; нет, для денег я продавал его книги) 
и  нашел там старую фотографию отца в  черной тужурке 
революционных времен. Тонкое скорбное лицо с нервным 
вырезом ноздрей. Тетя Ариадна считала, что он погубил 
мамину жизнь, но относилась к нему со своеобразным по-
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чтением, как к  дракону или колдуну, сумевшему, что ни 
говори, очаровать и похитить принцессу: для этого нужна 
была все же незаурядность. Она, по-моему, видела эту не-
заурядность и в том, что он смог родить сына в возрасте, 
когда немногие уже на это способны; в его отцовстве, как 
в самой маме, она усомниться не могла. Я помню его толь-
ко маленьким старичком в  детских сандалиях, которого 
трудно было даже назвать «папа», ничего не воспринима-
ющим, кроме своей книжной страсти. (На шее под рубаш-
кой шнурок с ключами от особо ценных шкафов.) А ведь 
было многое до нее: эсеровская активность, побег из ссыл-
ки, эмиграция, потом революция; он уцелел, как я пони-
маю, чудом, потому что скоро от всего отошел, занимался 
музейными делами. Когда они познакомились с  мамой, 
ему было уже за пятьдесят — другой человек. До револю-
ции он был еще женат — об этом и тетя Ариадна совсем 
ничего не знала. Вообще она говорила о нем с неохотой, 
лишь к случаю, а я не интересовался и его никогда не рас-
спрашивал. Чужие. Только потом это стало ощущаться 
как одиночество (одно из многих моих одиночеств). Я  и 
на похороны его не успел, не видел его успокоившимся. 
Колоссальную библиотеку его растащили мгновенно и бу-
маги заодно все прихватили. Тело обнаружили уже среди 
пустых стен, верней, полок (и  не пылью пахло, когда я 
ступил туда,  — прахом распада); сыскать ничего не уда-
лось, да никто особенно и не старался. Как будто и не было 
ничего, как будто и сам он просто исчез, а тот холмик на 
кладбище — его ли? Но чем дохнуло на меня с той фото-
графии? Какой-то подлинностью жизни, страсти — может 
быть, вот слово?»
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8

Хотя в распоряжении Антона была ночь, да и дальше его ни-
кто не ограничивал, он начинал листать страницы все бо-
лее бегло, не упуская намерения вернуться к ним потом: хо-
телось поскорей понять, что в этой тетради, как намекнула 
Аня, могло иметь отношение к нему; но какой-то пунктир 
мысли он все  же прослеживал, прочитывая наиболее раз-
борчивые куски. «В кино те же кожаные куртки для меня не-
выносимы: бутафорская история, опереточные анархисты, 
ряженые страсти, поддельная борьба. Допустим, тут дело 
вкуса; допустим, от фальши и  здорового может стошнить. 
Но смотрю же я как ни в чем не бывало хотя бы фильмы про 
индейцев. (Вернее, смотрел когда-то, давно не ходил, за-
рекаться не стану.) Может, они просто никак не относятся 
к моему опыту и знанию, как марсианская фантастика?» — 
продолжал размышлять Сиверс на темы подлинного и  не-
подлинного; подозрения, которые вызывала когда-то син-
тетика, переносились теперь в  иное, духовное измерение. 
«Приступ в церкви. Никогда со мной такого прежде не было, 
запах ладана я воспринимал спокойно. Может, потому что 
зашел в тот раз с ребятами и увидел, как они крестятся». От 
попытки связывать и группировать наблюдения писавший 
окончательно отказывался  — не получалось; брало верх 
столь знакомое Лизавину желание запечатлевать мгновен-
ные уколы мысли. «Но ведь убежденность этих людей не-
поддельна, я знаю, тут все всерьез и взаправду, и расплачи-
ваться готовы хоть жизнью, и правоту их я сознаю. Почему 
даже среди наших разговоров я задыхаюсь, как от толков 
про нехватку продуктов?» — «Болезнь выталкивает меня из 
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одиночества, делает чувствительным ко всякой встречной 
беде, нужде, неправде, требует делиться, помогать, вмеши-
ваться, а то зудит не только кожа — внутренности, кишки, 
сердце. И  в  то  же время мне будто предложено опираться 
только на себя, ни на что больше». — «Кто-то сказал: оди-
ночка ближе к Богу, чем толпа. Надо заботиться о том, что 
ты значишь перед Господом, а не перед людьми. Не так это 
просто. У древних моих предков это совпадало: отмеченный 
Богом был благословен перед людьми. Сейчас как бы ему не 
спиться». — «Может, в этой болезни — моя связь с миром, 
моя несвобода и мое благословение?» — «Опять вообразил 
разговор с покойным отцом. О, как просто предъявить счет 
ему, его поколению! А  что я противопоставлю? Студенче-
ские надежды и  разочарования? Понимание, болезнь, не-
возможность жить?» — «Подвыпивший приезжий на улице 
излагал мне философию общедоступного счастья...»

9

Вот, екнуло в животе у Лизавина, вот про меня. Это он по-
сле нашей встречи, еще до приезда в Нечайск: «удивитель-
ная, не боящаяся быть смешной голубоглазость. Она вовсе 
не смущается ни банальности, ни даже пошлости, напро-
тив, на них-то готова основать устойчивое мироздание. 
Тоже верно. Какая-нибудь песенка или поделка тоже гово-
рит о жизни, только по-иному, чем “Фауст”». Причем обще-
доступному скорей дано быть общезначимым. Что-то меня 
задело в этом повороте ума или в этом человеке. Занятная 
перекличка с собственными мыслями — но как будто с дру-
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гой стороны зеркала». Дальше на странице следовала еще 
лишь одна посторонняя запись о том, кто же любезней За-
мыслу: покровительствующий искусству властитель, по 
воле которого возводятся дворцы и храмы, или благоустро-
енное общество с  довольным населением, которое обой-
дется чем-нибудь попроще («вопрос досадный для моего 
демократического ума»). Следующая страница была пуста, 
и Лизавин с недоумением, с некоторой даже обидой перечел 
еще раз относящиеся к себе строки, вспоминая похмельный 
долгий разговор на московской ночной улице, под аккомпа-
немент неотступного кашля, профиль собеседника с родин-
кой в  уголке губ, создававшей впечатление усмешки, хотя 
ему было отнюдь не до смеха. Значит, вот как Максим тогда 
его понял — и так кашлял жутко, слушая про Милашевича. 
Какая же перекличка с мирной философией Симеона Кон-
дратьевича почудилась ему в  собственных метаниях, рож-
денных недугом? Похоже, он и в Нечайск поехал искать от 
него облегчения, а там встретил Зою и снова бежал. Есть ли 
тут о ней? — должно быть. Вот, после пустой страницы, буд-
то начав заново:

10

«Что мы увидели друг в друге? Уж не себя ли? Мы понима-
ем себя через других (для того и  книги, и  люди). Господи, 
как мне сразу открылась в ней эта прелесть изящества, эта 
способность быть принцессой без заботы о наряде (то, что 
не зависит от происхождения, но и  не дается наукой), эта 
врожденная четкость пристрастий, похожих иногда на бо-
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лезненные причуды, эта фантастическая чувствительность 
к настоящему, «своему», которую она сама, кажется, не осоз-
нает  — и  может, слава богу, природа хитроумно о  ней по-
заботилась, иначе как  бы она прожила столько лет в  этом 
доме?» Да, это о Зое, убеждался Лизавин, но как темно! — 
поди вникни. Тут же, в скобках, Максим вспоминал зачем-то 
рассказ тети Ариадны о маме, которая, почти нищенствуя, 
отказалась когда-то от заработка машинистки только пото-
му, что учреждение называлось «Жирклуб»... Что-то в этом 
чтении чужой тетради было все  же непозволительное. Не-
ужели Максим и вправду разрешил? Так пишут для себя, не 
для читателя, даже опасаясь нескромного глаза, а тем более 
служебного: мало ли к кому могло попасть. Недаром и вме-
сто имен везде ставились инициалы: вот, дальше, Костя Ан-
дронов обозначен был буквой К, а сам Антон — А. Лизавин 
читал дальше, узнавая по намекам памятный разговор за 
столом у  Кости, когда былые приятели предавались перед 
Зоей армейским воспоминаниям; впрочем, говорил за обо-
их Костя, молчавший Максим, как выяснилось теперь по те-
тради, думал тогда о каком-то Марате — это имя было назва-
но полностью; тоже, видно, из армейских знакомых. «К. не 
вспомнил про него  — неудивительно. Удивительно, как я 
сам столько лет обходил его мыслью. Боялся понимания. 
О да, теперь мне ясно. Срабатывал последний самосохрани-
тельный механизм, как у тети Ариадны — головная боль».

Хорошо хоть это место Антон мог понять, он слышал 
раньше от Сиверса про замечательную тетушку, у которой 
возникали страшные головные боли, едва дотошливый со-
беседник или собственная мысль нечаянно приближались 
к запретным, опасным областям памяти — боль засвечивала 
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их, как пленку. Видно, и воспоминание о Марате было чем-
то Сиверсу неприятно — боже, мог бы все-таки объясниться 
вразумительней! — и при чем тут армейский приятель, ког-
да уже начал о Зое? Вот опять: «Я, помнится, вначале решил, 
что он из горцев кавказских. Нет, казах, из простых, кончил 
школу. Браслетом своим восхищался из цветной пластмас-
сы, умельцы в  казарме их делали из краденых мыльниц 
и зубных щеток, купил у них за десятку. Но откуда этот ко-
декс чести, врожденный, аристократический?» «Когда со-
словный, дуэльный стыд исчезает, — приписано было сбоку, 
на полях, — надежда только на личный. Равенство оказыва-
ется равенством лишь перед страхом наказания, перед ко-
дексом уголовным. Регулируют поведение страх или стыд. 
Или наследственная болезнь вроде моей». «Как он может, 
изумлялся Марат, писать девушке такие красивые письма, 
а вечером спускать штаны для экзекуции? А если бы она уз-
нала? Да я бы застрелился!.. Я сам еще не представлял, на-
сколько это всерьез. Он видел, как я заступался за К., он ве-
рил, что я знаю, как быть, что я не испугаюсь, дойду хоть до 
трибунала. Увы, дальше госпиталя я не попал — без меня он 
лежал у караулки с тремя пулями в спине, но я так ясно вижу 
иногда эту сцену и знаю, что виноват».

11

Бог весть, какая невнятица! — качал головой Антон. От от-
крытой форточки несло холодом, надо было прикрыть, но 
он лишь натянул одеяло повыше на плечи, чтобы не так зно-
било. Застрелился, что ли, этот Марат? Нет, пули в  спине. 
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(Но потому и называет его полным именем, что нет в жи-
вых. И чувствует на себе вину за его смерть? — ничего не 
понять.) Из-за чего Максим в  госпиталь попал?  — после 
какой-то стычки? Может, вернуться, заглянуть туда, где 
было «армейское»... — вот: «Если вечером не успеешь раз-
деться и  все аккуратно сложить за пятьдесят секунд, под-
нимут всех, всех заставят одеться и все повторить. Именно 
всех, чтобы увидели зло в тебе, одиноком выпендрежнике, 
вздумавшем доискиваться, какой смысл в этой спешке пе-
ред сном. И в морду чтоб тебе кинули сапогом. А не приспо-
собишься дальше  — в  умывалке изобьют до бесчувствия. 
Даже К., которого я защитил, не стал бы моим союзником, 
продержись я дольше». Нет, о Марате здесь, кажется, ниче-
го. «Одно дело человек сам по себе, другое — когда он но-
мер в шеренге, в прямоугольнике на параде, звено в цепи, 
узелок в узоре ковра, цветок в портрете на клумбе». Все не 
о  том (но смотри, как писать умеет: цветок в  портрете)... 
«жизнь для тех, кто чувствует себя, как рыба в воде, в зло-
вонии школьных туалетов и армейских гальюнов, кто готов 
часами курить там, читать надписи у настенных рисунков 
и добавлять свои»... Не о том; доберемся сперва до конца.

12

«О службе не любят рассказывать, вернувшись. А если рас-
сказывают, то не об ипподроме, не о том, как тебя заставляли 
заправлять постель пахану. Унизительные кошмары вытес-
няются в  область снов, переиначиваются юмористически. 
Все правильно, иначе нельзя жить. Человеческая жизнь не-
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возможна без умолчаний, подмен, самообмана, упрощений, 
неправды. (Кому, кроме профессионалов, нужна правда су-
дебно-медицинских атласов: краснота язв, крови, желтиз-
на гноя, синева кожи, рубцы от удавок на шее, обугленные 
останки?) Жизнь может строиться только на общедоступ-
ном, окороченном, добром, неполном, прикрытом, но не на 
истине, предельной, нагой и страшной, как тела мертвецов. 
(В морге, когда передо мной, санитаром, впервые включи-
ли свет и я увидел на цинковых столах мужчин и женщин 
разных возрастов, рядом; пол здесь значил меньше, чем 
в палате родильного дома, где так же на спине лежат ново-
явленные младенцы — и дышать было легко, Господи! Вот 
что всплыло при воспоминании о Марате, вот когда все со-
единилось, и  я понял свою обреченность.) Всякая красо-
та — лишь выделенная нами для пользования часть хаоса. 
Предельная истина запретна, ее воздух не для нормального 
дыхания. Вся громадная многовековая культура с ее религи-
ей и условностями, костюмом и поэзией создана человеком, 
чтоб отгораживать и  защищать себя от нее. Смешно этим 
болеть, но что поделаешь, я не выбирал, и для чего-то, мо-
жет, нужно в мире и мое уродство, моя роковая неспособ-
ность довольствоваться неполнотой. Нас гонит куда-то сила 
непостижимая, выше нас. Поговорить  бы сейчас об этом 
с А.! Я тогда второпях попытался изложить ему лишь начало 
догадки, возможно, с избытком беллетристики, но она под-
вела меня к пониманию ближе, чем схемы. (Может, в сло-
весности и крылось мое действительное призвание.)» ...Бог 
мой, это он опять обо мне, о той тетрадке, что оставил в Не-
чайске, — мучился смутным пониманием Лизавин. (Стран-
но, он все вспоминал, откуда знаком этот почерк, четкий 
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и в то же время дерганый — а ведь была еще та тетрадка; 
или где-то мерещилось еще?) Максим там обильно предо-
ставил слово некоему алкогольному Собеседнику в  кафе, 
который увидел в приступах его аллергии сигнальную лам-
почку: опасно для существования. «Боюсь, проблема, кото-
рую излагал его философ (не знаю, реальный ли; однажды 
мне показалось, что это А. взял себе псевдоним), серьезней 
и безвыходней, чем кажется». (Это о Милашевиче, о нашем 
разговоре, понимал Антон.) «То есть выход, наверно, один; 
искать и решать каждому по своей мере, понимать свою не-
полноту, тянуться к противоположному, которое могло бы 
тебя дополнять, и так без конца метаться — но жить. Я тоже 
испытал эту тягу. Но какой-то синтез или компромисс, ви-
димо, не дозволен мне. И значит, я никого не вправе с собой 
связывать. Хватит моей вины перед Аней. При всем, что я 
ей причинил, надеюсь все же, у нее хватит сил устоять. Но 
ту, бедную, удивительную, — мне ли оградить? Она и сама 
всю жизнь на пределе, на грани. Скорей, мог бы А. Как это 
сказать ему, он бы понял, и мне было бы спокойней. Нужна 
эта способность вовремя себя окоротить, не рваться за пре-
дел. Он думает, в сущности, о том же, что я, но с противопо-
ложным стремлением, и потому более способен выдержать, 
а может, и что-то выразить за других и дать поддержку».

13

Это обо мне, понимал Лизавин, это уже почти прямо ко мне. 
И именно это непонятное обращение дышало угрозой, кото-
рую так верно почувствовала Аня (ее он тоже назвал по име-
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ни, не боясь повредить). Она права (как ей теперь это утром 
сказать?), он зачем-то хотел, чтоб я это прочел, потому что сам 
не надеялся и не хотел вернуться. «Оставь надежду входящий 
сюда. Мне кажется, это о погружении не в символический ад, 
а в себя самого, в бездны совести и понимания. Цепляющий-
ся за надежду меньше способен пройти. Надежда располагает 
жалеть себя, зовет вернуться, пока не поздно. И правильно, 
правильно. Не зря так тянет иногда к  открытому на высоте 
окну. Мы боимся свободы, потому что вместе с тюрьмой, гля-
дишь, исчезнем сами». Антона било уже отчетливой крупной 
дрожью — пора все же закрыть форточку. Что это? — и зачем 
опять обращено было к нему? — словно он назначен был на-
следовать и толковать томления других, ушедших. Вздор, этот 
еще живой. Тут приступ депрессии, тоски; он, конечно, болен. 
Он ненормален, да. Но, глядишь, пройдет. Антон поднялся на-
конец закрыть форточку. Оттуда шел в комнату черный, под-
свеченный воздух. Форточка была крупная и расположена не-
высоко, как-то в середине окна. Антон подумал, что через нее 
вполне можно высунуться, и зачем-то так и сделал. В глуби-
не был мрак, вокруг пустые окна, откуда-то — возможно, от 
фонаря за углом — исходил свет. Тень огромного животного 
пересекла пространство — это была кошка, и Лизавин спох-
ватился, что здесь вовсе не высоко, два с  половиной этажа. 
Смещение чувств, не более. Лизавин спрыгнул с подоконни-
ка. Дрожь прошла. Он знал, что сказать утром Ане.
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VII. Ум цветка, или Попытка счастья

1

Над одной своей ошибкой Лизавин потом сам смеялся: не-
сколько фантиков, пристроенных было к мерцающим пер-
сонажам, оказались просто выписками из жития некое-
го старца Макария, который в начале шестнадцатого века 
устроил себе келью где-то за Нечайским озером. Имя это 
мелькнуло перед Лизавиным в  оглавлении трудов губерн-
ской Археографической комиссии за 1923 год, которые он 
взял полистать в  московской библиотеке. Вначале просто 
зацепило совпадение с именем эпизодического персонажа 
у  Милашевича (и, главное, опять  же с  названием местной 
секты); но чтение странным путем привело к  мысли, что 
здесь, возможно, больше, чем совпадение. Апокриф, как 
показывал автор статьи, был написан много после смерти 
Макария, уже во времена раскола, и,  очевидно, числился 
среди сочинений осужденных. У Макария при жизни были 
сложные отношения с  монастырем; обросшая мхом келья 
старца, вокруг которой образовался поздней целый скит, 
мешала обители своей близостью, она отвлекала к себе бо-
гомольцев, а значит, и приношения, потому что этот самый 
мох обладал силой исцелять от многих скорбей и болезней, 
включая грыжу, сухотку и вздутие живота. Когда келья «вра-
жеским умыслом» сгорела, Макарий ушел странствовать 
и где-то в пути окончил свои дни, как сам мечтал и предска-
зывал, «обратясь в ольховый куст», что в житии приравни-
валось к чуду вознесения. Дело в том, что несчастную при-
роду человеческую Макарий считал удалением от райской 
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невинности и блаженства. Существа, одноименные людям 
(но только одноименные), утверждал старец, в  раю жили 
подобно цветам, а  не животным, не зная страданий и  по-
тому не нуждаясь ни в  движении, ни в  мысли, ни в  речи 
словесной. В  цветке видел Макарий изначальную основу 
Божьего замысла, он толковал как «цветы» части челове-
ческого тела: лицо, ладони и даже подошвы, но сравнение 
выходило в пользу существ, которым удалось сохранить уко-
рененный покой. «Они совершенней нас, у них нет кишок, 
отягощенных навозом, а то, что мы прячем как срам, у них 
прекраснейшее, благоуханнейшее и выставлено как лицо». 
«Тела их даже по смерти благоуханны»,  — сказано было 
о  простом сене. Божественный дар, живое дыхание, был 
для них общим с людьми, а радоваться свету, теплу и влаге 
они могли куда лучше. Но замечательней всего, удивлялся 
комментатор, что даже способность различать добро и зло, 
которая связывалась для человека с  изгнанием из рая, по 
Макарию, была вовсе не чужда и растениям. Если переве-
сти его рассуждения на современный язык, эта способность 
по-разному откликаться на хорошее и  плохое, приятное 
и неприятное вообще отличала живое от неживого. Живое 
умело защищаться от плохого и  искать хорошее, запоми-
нать пережитое и изменяться под его влиянием, вырабаты-
вая и усваивая нечто вроде умственных идей. Удивительно, 
писал автор, что об этом рассуждал человек, не слыхавший 
не то что о фагоцитах или иммунитете, но вообще о клет-
ке, о происхождении видов. Насколько можно было судить 
по описанию, философская часть «Жития» выглядела свое-
образной поэмой о природе изначального счастья и проис-
хождении разума из страдания. Зародыш мысли, учил ста-
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рец, сращен с оболочкой страдания, и кто растравлял боль, 
нарушая безмолвный покой, пробуждал мучение ума. Этой 
роковой тоской Господь наказал утративших рай, и за века 
истории взаимоусугубление ума и страдания уводило их по-
томков все дальше от начального и вожделенного блажен-
ства. Еще в недавних книгах рассказывалось, как на крови 
татарских ужасов взошел цветок баранец, имевший голов-
ку с ягнячьими рожками и поедавший траву кругом своего 
корня — живой пример развития, застигнутого на середи-
не. Но образ цветка и память о райской тиши остаются для 
человека мечтой и целью в поиске, сулящем преображение 
и блаженство. «Не этого ли блаженства искали подвижники, 
что зарывались по пояс в землю и жили так, полагая, будто 
ищут истязания телесного?» — вопрошал старец, сам про-
ведший в  своей келье недвижно многие годы, достигший 
такого совершенства, что уже не справлял нужды и гузном 
пустил корешки в скамью, а насильно исторгнутый с места, 
сподобился все  же окончательного преображения. Судьба 
и нынешнее местонахождение апокрифа были неизвестны; 
однако не исключено, что Милашевич знал его не только 
по описанию  — кроме очевидных выписок, к  нему могли 
иметь отношение еще несколько неясных обрывков, кото-
рые всплыли у Лизавина в памяти; там чьи-то тела уходили 
в  землю, кто-то шевелил прораставшими корешками, рас-
крывался свету и влаге, как музыке, кто-то пытался проник-
нуть в молчание и мучился пробуждением мысли, как фикус 
в давнем рассказе.
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2

бледная почка раскрыла ресницы, на ножке стебля распуска-
ется зрячий глазок

Разве мы чувствуем только ненастье погоды, только те-
лесный укол или ожог?

это входит щекоткой сквозь поры, проникает в нас с ве-
тром, из земляного навоза, течет в волоски

сок, поднимаясь по жилам, становится красным и жгучим 
страх пониманья 
слово от боли
Так больно, так тяжко! Неужто не слышишь? Вот же я, 

вот! Ты трогаешь пальцами вещество души моей, моего ума.

3

В соединявшихся наново фантиках, словно в  шелесте ли-
стьев, можно было теперь при желании различить нечто 
вроде фантазий на темы Макарьева апокрифа. Задолго до 
чувствительных приборов, подтвердивших способность 
растений откликаться на ранящие прикосновения, чей-то 
невооруженный слух улавливал дрожь их и жалобу; кто-то 
рассказывал, как цветы в  комнате и  даже в  саду заболели 
вместе с хозяином и засохли в день его смерти... Как опи-
сать новый рой внезапно завихрившихся в голове Лизавина 
идей? Именно рой мелких, как пылинки, насекомых, хао-
тическое завихренье, пылевая туманность, из каких рожда-
ются миры. Здесь смешались и на время сцепились упоми-
нания о смерти и о кладбище, на котором бесчинствовали 
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называвшие себя макарьевцами, и  какой-то кладбищен-
ский опять  же поп в  Нечайске, и  снова ученый батюшка-
цветовод, должно быть, все  же неслучайно получивший 
у Милашевича то же имя. Мордовская редкая бородка, тя-
желые мужицкие сапоги, выцветшая шляпа, серый подряс-
ник. Здороваясь, он протягивал большую руку в твердых от 
лопаты мозолях. Сюда  же неожиданно пристроилась еще 
одна запись. Бывший отец на своем месте. Работа рукам 
привычная, только ямы поглубже. Много ль надо уже разо-
гретому воображению? Кладбищенский поп, оставшийся 
не у дел, возможно, после революции, когда в Нечайске за-
крыли церкви, приспособился к работе могильщика. Допу-
стим, а дальше что? Можно было добавить сюда кой-какие 
зарисовки или, скажем, надмогильные надписи, но после 
нескольких подобных проб кладбищенская линия истон-
чилась и  отпала; более заманчивым показалось собрать 
вокруг того  же персонажа фантики не столько на религи-
озные, сколько на садоводческие темы: их у Симеона Кон-
дратьевича была куча. Кто это толковал о разных пищевых 
вкусах у  растения молодого и  старого, и  записывал совет 
выщипывать у белых лилий тычинки, чтобы дольше не от-
цветали, и  пытался продлить юность цветов с  помощью 
табачной вытяжки, и воздействовал на них алкоголем, на-
блюдая, как блаженно и беспорядочно начинают шевелить-
ся листы? А бог знает кто. Почему бы не сам Милашевич? 
Разве не он возился с безымянными экзотическими семена-
ми в  ганшинской оранжерее, разве не его почерком запи-
сывались номера делянок, цветочных ящиков (или сортов) 
в протоколах неясных опытов, где № 2 обгонял в росте дру-
гих, а № 5 все не давал всходов? Его пальцы, по свидетель-
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ству Семеки, тоже были черны от копанья в земле, и насто-
ящим, не сочиненным было пятнышко навоза на бумажке 
с корявой надписью: «От Троцкого».

4

Этот странный и, прямо сказать, беспокойный фантик вы-
скочил на пути опять, как заноза, требуя разобраться. Дело 
в том, что одна попавшаяся в газете заметка чуть было не 
предложила объяснение. Заметка сообщала о  появлении 
в уезде самозванца, именовавшего себя Троцким. Этот че-
ловек объявлялся в  деревнях, самочинно отменял налоги 
и уверял между прочим, что он с товарищем Лениным лич-
но выслали в уезд три вагона с сахаром, табаком и чаем, но 
местные власти будто бы задержали товары у себя. Тут же 
описывались и  приметы авантюриста: бородка клиныш-
ком, рот большой, иногда надевает пенсне, припадает на 
правую ногу, носит мерлушковый полушубок. Его настоя-
щая фамилия, как объяснялось, была Успенский. Сообща-
лось также, что меры к его поимке приняты. О дальнейшем 
сведений не было, и лишь на короткий миг в уме Лизавина 
мелькнула как бы составленная из обрывков картина дере-
венской избы с бревенчатыми закопченными стенами и ту-
склым оконцем. На полу вместе с  новорожденными ягня-
тами дети. На полке в красном углу, возле божницы, среди 
пузырьков, веретен, бутылок  — кривобокий осколок зер-
кала. Антон всегда видел в  этих листках впечатления вре-
мен, когда Милашевич собирал по окрестным деревням для 
музея вещи, растасканные из ганшинской усадьбы; теперь 
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он вдруг разглядел в  отражении зеркальном лицо челове-
ка в кожанке, с эспаньолкой, с пятнышком усиков под но-
сом — непонятная, чужеродная в таком сочетании фигура. 
Заинтересовался ли Симеон Кондратьевич известием о са-
мозванце, пробовал набросать портрет или сюжет об аван-
тюристе, провокаторе, а  может, искреннем сумасшедшем, 
одном из тех, благодаря кому история так пронизана леген-
дами и мнимостями? А может, был с ним знаком взаправду 
и  даже получил что-то с  вложенной бумажкой?.. Попытка 
связать с этой личностью навозный фантик тут же лопнула, 
как пузырь; Лизавину предоставилась возможность посме-
яться и над этим заскоком мысли — само собой подоспело 
вдруг объяснение иное.

5

Потому что Москва подарила кандидату наук находку поваж-
ней макарьевского апокрифа. Он уже потратил по библи-
отекам большую часть своего сомнительного отпуска, все 
еще надеясь встретить в  воспоминаниях или публикациях 
о предреволюционных эмигрантах имя Александры Флегон-
товны, а находя попутно, как видели мы, совсем другое, ког-
да вылезшее где-то бочком в  памяти имя Семеки побудило 
его наконец еще раз заглянуть в  мемуары покойного  — но 
не в  опубликованную книгу, а  в черновую рукопись из ар-
хивных фондов. Мог бы догадаться и раньше: как-то не сразу 
пришло на ум, что в печатный текст попадет, право же, да-
леко не все из написанного. Ах, Антон Андреевич, Антон Ан-
дреевич! То есть ему даже помнилось, что нечто похожее на 
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эту мысль вроде бы шевельнулось однажды, но он не задер-
жался на ней. Ну да что говорить. Страницы, посвященные 
Милашевичу, он знал, без преувеличения, наизусть и в руко-
писи без труда стал находить опущенные или измененные 
места  — где несколько строк, где слово, где целую страни-
цу. Причины сокращений и поправок не всегда поддавались 
объяснению. Можно было понять, например, почему не по-
пало в печать финальное сожаление автора об исчезнувшем 
с его горизонта человеке: «Не представляю, кому мог поме-
шать этот тихий, уединенный в своем мирке фантазер». Зна-
чит, все-таки имел основания думать, что Милашевич не про-
сто умер своей смертью? — но предпочел эту щепетильную 
материю обойти. Можно было догадаться, почему исчезло 
упоминание о  некоем С., конкуренте-книжнике, который, 
оказывается, опередил Семеку в Столбенце и окрестностях. 
Василий Платонович характеризовал его как фигуру одиоз-
ную в  братском содружестве библиофилов, как одинокого 
и мрачного хранителя потайных богатств. Должно быть, че-
ловек этот к поре публикации был жив и даже по инициалу 
узнаваем — не стоило выводить его на страницы. Но почему 
оказалась вычеркнутой такая, например, подробность о Ми-
лашевиче: «Он выглядел невысоким, но, когда стал рядом, 
оказался не меньше меня. А во мне, по-старому, два с поло-
виной аршина»? (То есть метр семьдесят восемь примерно, 
быстро перевел Лизавин.) Отмечая такие сокращения, а ино-
гда и вставки, даже просто замены слов, он все ясней начи-
нал улавливать направленность этого редактирования. Ско-
рей по собственному почину, нежели под чьим-то нажимом, 
Семека старался выстроить образ более последовательный 
и  цельный, а  значит, и  более достоверный, чем он склады-
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вался сам из разрозненных деталей. Судя по упоминанию, 
например, аршина, некоторые первоначальные записи сде-
ланы были для памяти еще по свежему следу, когда метр не 
успел стать привычным, но что-то в них по прошествии лет 
стало выпирать, казаться сомнительным, не ложиться в мер-
ку, в  облик провинциала, который незаметно утвердился 
в памяти, возможно, не без влияния рассказов самого Мила-
шевича. Да разве все мы не редактируем — сознательно или 
бессознательно — искренних своих воспоминаний? — даже 
странно полагать, что они могут иметь только один вариант!

6

Особенно существенны были два сокращения. Перед ухо-
дом из чайной оба собеседника в  какой-то момент одно-
временно извлекли часы; дешевая луковица Милашевича 
раскрылась с музыкальным звоном. «Было четверть десято-
го. — Ваши на пять минут спешат, — сказал Симеон Кондра-
тьевич. Я, как это бывает, покосился на его циферблат и не 
увидел на нем стрелок». Это очень смахивало на литератур-
ную реминисценцию из утраченного рассказа, которого сам 
Милашевич будто  бы не помнил. Наверно, Семека почув-
ствовал, что ему все-таки не поверят, а может, постарался 
редактор, в рукописи это место не вычеркнуто. Но именно 
литературность эпизода, как это ни парадоксально, делала 
его для Антона достоверным — как и галстук с заплаткой на 
шее этого человека, точно разыгрывающего перед собесед-
ником собственные страницы. Вторая замена была иного 
рода: вместо упоминания о ботанических опытах индийца 
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Бозе в черновике следовал занятный разговор о возможном 
воздействии на живые существа радиоволн. Вначале Семе-
он Кондратьевич поинтересовался, верно ли, что в Москве 
взорвалась башня радиостанции — типичный вопрос захо-
лустного умника, через слухи приобщающегося к большому 
миру. Семека эту чушь авторитетно опроверг (как, между 
прочим, опровергала его примерно в  то  же время газета 
«Плуг и  молот», бывший «Поводырь»  — видно, слух все-
рьез занимал местное воображение: несколько дней Стол-
бенецкая станция не принимала столичных сигналов); тут 
Василий Платоныч был на высоте, так что вычеркнул этот 
момент не из опасений внешних. Но собеседник его в  от-
вет покачал недоверчиво головой — тоже повадка провин-
циала, которого так просто не собьешь: мы, дескать, себе 
на уме, читаем в  своей библиотеке не только газеты уезд-
ные и знаем кое-что, неведомое даже столицам. Потому что 
именно в  эти несколько дней, совпавших с  неполадками 
эфира, очень странно развивалась рассада на его опытных 
делянках. Да разве это может влиять? — не понял Семека, 
и  Симеон Кондратьевич удивился в  ответ: а  может  ли не 
влиять? Помыслите сами. Если какие-то невидимые, но ма-
териальные волны пронизывают теперь всех. «Всех, и  нас 
с  вами. Вот мы сидим здесь, пьем чай, а  нас пронизывает 
каждое мгновение. Наш мозг, наши клетки. Нервы. Не бы-
вало с вами: в голове будто вдруг начинают звучать слова 
или мысли, которых у вас самих не могло родиться? Откуда 
они? Если вникнуть здраво?» В  этом месте, написал Васи-
лий Платонович, я догадался расхохотаться. Однако фраза 
насчет хохота оказалась зачеркнута особой жирной чертой, 
а  против нее на полях подклеен отдельный листок с  дру-
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гим обрывком, непонятно к какому месту разговора отно-
сящийся: «Мы не можем всего вместить,  — (рассуждает, 
видимо, Милашевич). — Вот мы с вами, допустим, воспри-
нимаем друг друга, эту еду, стол, людей, дым, воздух — что 
еще? А  ведь каждый миг, вот сейчас, внутри нас и  вокруг 
происходит жизнь бесконечная, неохватная. Внутри течет 
кровь, выделяются соки, работают клетки, движутся моле-
кулы, а вокруг целая Вселенная, миллиарды людей, существ, 
и в голове память, мысли, да еще вне нас их сколько, если 
умеешь вслушаться». Как и все предыдущее, этот кусок пе-
речеркнут карандашом крест-накрест, ниже на полях вписа-
но мелким почерком, видно, взамен, начало еще одной бай-
ки про заведующего конным двором в Нечайске, который, 
усердствуя, убрал из конюшни висевшие там прежде иконы 
Флора и Лавра, покровителей скота, зато повесил над пятью 
стойлами таблички с  именами московских вождей. «Тут я 
догадался наконец расхохотаться», — перенес на новое ме-
сто свой смех Василий Платонович, и только эта фраза на 
всем листе осталась незачеркнутой, потому что взамен пре-
дыдущего был перенесен с другой страницы куда более без-
обидный сюжетец про опыты бразильца Сикейроса с кофей-
ными листьями, так что заключительный смех и  догадка 
о шутке вполне уместно подходили уже к нему. Эк сколько 
успел наговорить за один вечер сочинитель, наверно сто-
сковавшийся по расположенному слушателю, да еще изда-
лека! Семека всего этого придумать не мог; наверняка тог-
да же начерно и записал кое-что для памяти, а теперь лишь 
отбирал, располагал и связывал свои переписанные черно-
вики, производя работу над образом.
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7

Потому что навоз-то, навоз «от Троцкого» существовал вза-
правду, Антон Андреевич не только собственными глазами 
видел его следы, но мог бы и понюхать собственным носом, 
если  бы время не выветрило запах. Словно развивая соб-
ственный сюжет, естествоиспытатель получал и  проверял 
удобрения с  того самого конного двора, порциями из-под 
каждой таблички, означавшей новое имя обитателя стойла.

Такое имя не помянешь вслух на улице, замахиваясь кну-
том...  — в  самом-то деле, да ведь и  необязательно вслух; 
смысл поиска был в другом. Может, имя загадочным, неиз-
вестным пока еще науке способом производит воздействие 
на сам телесный состав и даже на извержения телесные. Ах, 
бог ты мой! Пять делянок удобрялись каждая своим сортом, 
семена высевались из холщового ганшинского мешочка 
без надписи. Номер второй бурно и преждевременно обго-
нял прочих, плоды были похожи то ли на стручок размером 
с огурец, то ли на огурец с заостренным, как стручок, кон-
цом. Всюду самосевом всходила непонятная мелкая травка, 
цветы переменчивых оттенков напоминали сыпь, кореш-
ки были переплетены под землей. Вдруг что-то произошло, 
необъяснимое одним лишь внутренним развитием, листья 
скорчились, скороспелые плоды стали рваться с  хлопком, 
напоминавшим выстрел. Зазвенели разбитые стекла. Стеб-
ли усыхали и чернели. Оболочки стручков свернулись обу-
гленными спиралями. Разве мы чувствуем только ненастье 
погоды? Разве не пронизывают нас волны, полные неслыш-
ных слов, — каждого на свой лад?
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИЛЕТ
на прослушивание радио

в течение 2 мин.
Цена 1500 руб.

Уполномоченный Гублита № 8

Прибор стоял на колокольне, провода тянулись от него 
к большому колоколу. Песочные часы отмечали время.

Сам квадратный, ножки кривые, на лбу две шишечки, 
щупальца двойные от темени вверх. И острозадый кулек — 
то ли рот раструбом, то ли ухо.

Пускали по одному, без толчеи. Голос был слышен тихо, 
надо было вплотную приклонить ухо, оттого казалось, что 
каждому нашептано что-то свое, особое.

Ну, что говорил?— допытывались у выходивших на мо-
настырский двор.

Поставь, говорит, ноги пошире и  нагибайся, говорит, 
правой рукой к левой ноге, а левой рукой — к правой.

9

Смелей, смелей! пусть не смущает нас возникающий из 
фантастических сцеплений мир, который запечатлевал или 
преображал вокруг себя все еще не разгаданный, пожалуй, 
вегетарианец и садовод с большим ртом, в пенсне, сапогах 
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и толстовке с оттопыренным нагрудным карманом. Вот он 
уже и ростом оказался крупней, как будто приблизился, не 
ему думать о скрытых внутренних каблучках, чтобы казать-
ся выше, и  томления недомерка следовало передать кому-
то другому. Этот философ простой жизни вообще сам ока-
зывался не так прост и  жил непросто; в  своем маленьком 
уголке он прислушивался к  голосам и  веяниям большого 
мира, переводя их на свой самодельный, не сразу понятный 
язык. В его крохотном, прикорнувшем за лесами простран-
стве отражались по-своему те же стихии, через него прохо-
дили те же волны, что окутывали всю землю и пронизывали 
страну, они овевали жизнь, взраставшую на местном на-
возе, и на перекрещенье рождались неожиданные плоды... 
Вот проявился из марева дальний монастырь, с колокольни 
еще не сняты колокола, трава проросла между камней клад-
ки, доносятся отголоски толков о  кривоногом устройстве, 
в раструб которого можно было не только услышать слова 
из далекого центрального источника, но и нашептать туда, 
к источнику, свое — да не допускали. Стынет в сумерках го-
родок. Грязь подмерзла, стучит по ветру белье. Из облака 
лунной пыли, как в акте творения, рождаются и твердеют 
силуэты домов, очертания голых ветвей. Призрачно светят-
ся белые стены торговых рядов, закутанные в платки фигу-
ры прячутся в тени, жмутся к подворотням. Но вот отдели-
лась от тени тень, скользнула к  закрытым дверям бывшей 
обувной торговли, и тотчас к ней бесшумно, точно ночные 
зверьки, сбегаются другие, выстраиваются в  мгновенную 
бесплотную очередь. Накануне объявили разверстку рас-
пределения галош по уезду  — был слух, что с  утра начнут 
выдавать. «Разойдись! — приближается голос милицейско-
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го стража.  — Разойдись, стрелять буду!»  — и  тени так  же 
бесшумно рассыпаются, исчезают в тени. Мы видим это, мы 
слышим это вместе с Лизавиным ясней, чем то, что окружа-
ет нас, — разве читающий эти строки воспринимает сейчас 
голоса и  лица вокруг себя? Мы все плотней осваиваемся 
в  воздухе чужой жизни, среди людей, которые для нас до-
стоверней и ближе, чем вон тот исчезнувший прохожий за 
окном. Колеблется на фитиле огонек, вздрагивают пере-
ломленные тени. Печка гудит, красный отсвет из открытой 
дверцы падает на чужие листы, и снова все гаснет.

10

Букв не разобрать впотьмах — да нужен ли свет? Это мож-
но читать и так, потому что все знаешь на память, до рас-
положения строк на странице и нечаянных опечаток.

В лунном свете уродец приплясывал на кривых ножках, 
отставя зад и сам для себя издавая музыку, а где-то по про-
странству земли шевелились в  такт способные слышать, 
их брови и плечи подрагивали во сне.

11

О чем эта музыка? О лунной ночи и криках спросонья? О та-
ющих облаках, о  преодоленной боли? О  рассвете над озе-
ром, о пробуждении от сна, о надежде и осуществлении? Она 
о тревогах вселенских битв и житейских тревогах. Она о том, 
что может сказать человеческой душе травинка и капля, о го-
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лодной стуже, о разметавшемся в жару больном, о тюфяке, 
набитом вшами, и  жажде, утоленной блаженным напит-
ком — чаем из березовой коры. Она о голоде и насыщении, 
о жертвенности и казнях. Она о новых словах и вечных стра-
стях, о глубинах, на которых честолюбие и корысть, жажда 
власти и обладания объединяются стремлением обеспечить 
себе, своей именно жизни продолжение в  потомстве  — но 
оттуда  же и  любовь, и  безнадежная верность, и  многолет-
нее ожидание. Разносит взрывом ошметки человеческих тел, 
колокольчик перебивает оратора, со скрипом передвигают-
ся мировые границы. На стене вокруг керосиновой лампы 
живой вензель из тараканов. Вечное захолустное небо сере-
ет над крышами, пробивается между камней трава мшанка, 
выходит на затихшие улицы удивительный пес Серп и Молот. 
Плывет лодка в тумане, замирает душа, расправляются, по-
тягиваются блаженно лепестки цветов. Повторяясь в новом 
времени и в новой связи, те же самые голоса меняют звуча-
ние, как тема фуги в новой тональности или новой последо-
вательности, но музыка та же, лишь на переходах возникают 
порой как бы нечаянные синкопы, всхлипы, а то и взвизгива-
ния, и тогда скребет сердце, будто что-то прорывается из тем-
ных запретных бездн, где кривляются черти и сумасшедшие.

12

Возглас потери и возглас торжества, смех и плач перемеша-
ны были на листках, как в жизни, а о чем был смех и о чем 
плач, в  чем потеря и  в  чем торжество, что было раньше 
и что позже? Откуда, скажем, этот голый толстяк под ябло-
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ней, на пятипалой руке блюдце со славянской вязью по 
ободку: «Угодно мне сие?» Женщина с круглым румянцем 
поливает земляничным вареньем блины. Малыш на горш-
ке ест персик — изваяние жизни, протекающей непрерыв-
но. Откуда, позвольте, персик? Из каких времен мука для 
блинов и сахар для варенья, и этот румянец, и невзросле-
ющий херувим? Сам Милашевич несколько лет даже хлеб-
ных карточек не получал, числясь лишенцем, — он, видно, 
не предъявил своих тюремных и ссыльных заслуг, которые 
в  те годы могли содействовать мало-мальскому пропита-
нию. Не ему причитались фантики с талонами бесплатной 
выдачи, может, Александре Флегонтовне; он исхитрялся, 
как прочие; небось репу у себя на огороде вскапывал, све-
клу, капустку, морковь, ну и  огурцы, конечно, столбенец-
кие знаменитые, да еще табак — обменную ценность, сам 
он, кажется, не курил. Много ли нужно было сверх того? — 
керосин, да спички, да соль. Может, козу держал? — вряд 
ли. Но что из того? Это главного не меняло — музыка слы-
шится та же. Еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбу-
дется, разрешится. Вот, не оцените ли божественный вкус: 
пирожки из тертой моркови? И поймете ли вы это счастье: 
увеличили мыльный паек?

13

Да, исторические потрясения, перевернувшие поверхность 
жизни, как будто ничего не отменили и не опровергли в глу-
бине его философии, наоборот, помогли быть последова-
тельней. То, что выглядело комической фантазией чудака во 
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времена Ганшина, когда придумыватель картин пытался ут-
вердить равноценность для напряженной души богемского 
хрусталя и жестяной кружки, становилось поневоле общим 
достоянием в пору, когда за буханку ржаного хлеба отдава-
ли обручальные кольца, когда книгами топили печки, когда 
галошам можно было посвящать оду, а их счастливый обла-
датель чувствовал себя возвышенным над другими смерт-
ными, когда гнали вперегонки лошадей на солеваренный 
завод, где обещали давать рассол, а зацепившись оглоблями 
на узкой дороге, топорами рубили друг у друга упряжь, ког-
да добыча керосина и дров обретала значительность, даже 
торжественность библейскую, когда, по слову поэта, до-
машний скарб вновь становился утварью — быт поистине 
оборачивался бытием. Жизнь готова была придать новую 
цену мудрости святых вроде Макария, ухитрявшихся вку-
шать богатства мира, не выходя за порог, мудрости нищих 
дервишей, безразличных к внешним подробностям, но об-
ретавших источник света и радости внутри. Вот когда впору 
было проникаться обособленным величием и полнотой лю-
бого мгновения — именно мелкие фантики, изъятые из свя-
зи и времени, укрупняли то, что в связном сюжете выгляде-
ло проходной деталью: тут все обретало эпическое величие.

14

Половина человеческого тела торчит из бочки. На толстых 
губах улыбка блаженства.

Разве больше наслаждался император в беломраморном 
бассейне с душистыми лепестками роз?
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Оса в жарком колоколе цветка. Нежная пыльца на ты-
чинках.

прозрачные крылышки стрекозы с натеками ржавчины 
у самого тельца

Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?
Воздух светится, весь сделанный из вещества, которое 

идет на косые лучи солнца в туманном лесу.
Свет сквозь немытое окно  — как сквозь бутыль плохо 

очищенного самогона.
древесный узор на стене — удлиненный глаз
 гроздья пены
самовар — владелец неевклидова пространства 
хлопок рыбьего пузыря под подошвой
звяк ложечки о стакан 
шорох конфетной бумажки 
Райская сладость
Мгновение жизни
Мгновение жизни
Мгновение жизни
Тираж 1500 экз.
и больше, если захочется

15

Похоже, фантики были для Милашевича больше, чем за-
писной книжкой, дневником без дат, черновиком литера-
турных фантазий, способом обдумывать на бумаге идеи 
своей философии. Они сами были идеей и  философией, 
способом мыслить и  представлять мир как вечный набор 
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мгновений, измельченных, изъятый из времени. Тут был 
каталог материала, из которого строится жизнь великих 
и  малых, счастливых и  несчастных  — так из одинаковых 
атомов строится уголь и алмаз. Чьи это бледные лепестки 
складываются в подобие человеческого личика: бугристый 
двойной лобик, глазки, маленький подбородок? на чьих 
листах вздрагивали волоски и сладко дышали поры? Оран-
жерейная орхидея запечатлена на бумажках или мелочиш-
ка, напоминавшая сыпь? То-то и  оно. Если не заботиться 
о  сравнении масштабов, о  связи, все оказывалось равно-
ценно значительным: сплошь ядра без протоплазмы, без со-
единительной ткани. Может, он надеялся из них составить 
бесконечное, всеобъемлющее мгновенье, о котором толко-
вал в  столбенецкой чайной Семеке на невразумительном 
своем языке? — мгновение, которое вместит простор ми-
розданья и мелкий укол чувства, всю полноту гения, красо-
ты и  любви. Попытка сделать непреходящим мимолетное 
состояние, закрепить его, удержать — как хотел удержать 
он рядом с  собой женщину, воплощавшую для него мир, 
уязвимый, добрый, доверившийся ему. Тут был теперь для 
него не просто умственный поиск — на этом, может, держа-
лась жизнь. Не для себя, для нее устраивал он дома цветоч-
ный рай, для нее убирал стрелки с часов и даты из своего 
сознания. Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. 
Не вечно же бежать. Всей нашей жизни — четыре времени 
года, детская карусель.
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16

Может быть, может быть. Но неужели он думал всерьез, что 
ему удастся не удававшееся никому? Хотя  бы потому, что 
жизнь упрямо заботится о  цельности и  не желает меняться 
под цвет каждого очередного мгновения. Мы их обычно не 
осознаем, как не осознаем жизни здорового своего тела, по-
разительного космоса его устройства, где почки с колбочками 
и сосудами, где хрусталик глаза и разветвления нервов — не 
просто невообразимы и неохватны. Вот в чем противоречие: 
счастливый покой не позволяет ничего ощутить, о  чувстве 
напоминает боль, а ее-то Милашевич никак не хотел, от нее 
надеялся увести. Каким образом? Он-то знал, что такое обо-
стренное чувство жизни. На весах красный обрубок коровы. 
Из этого чувства развилось, в сущности, все его вегетариан-
ство — преувеличенное воображение мешало поедать плоть 
живых существ. Но человек по природе рожден плотоядным, 
его так просто не перестроишь. Что-то не получалось  — 
пусть; в главном направлении мысли Симеон Кондратьевич, 
похоже, не колебался. (И ведь удалось же ему в конце концов 
главное: женщину он убедил, удержал, пусть нам ее и не раз-
глядеть, там по-прежнему слепое пятно — не клякса, из-под 
которой еще можно что-то расчистить, а как будто на пленке 
поврежден светочувствительный слой: что проявишь из пу-
стоты?) Нет, ему порой даже как будто казалось, что это на-
правление мысли совпало с поиском великой эпохи, которая 
ведь тоже бредила мечтой о близком конце предварительной 
человеческой истории и осуществлении земных надежд. Он 
разве что переводил эту мечту на свой самодельный язык.
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Нужен финн, чтобы напомнить о  счастье — даже этот за-
гадочный фантик однажды получил объяснение, соединив-
шись с газетным известием времен, когда только что упразд-
нена была центральной властью Нечайская республика, 
а  Иона Босой-Свербеев получил под начало дом осиротев-
ших детей. В окрестных лесах скрывались «зеленые», укло-
нявшиеся от мобилизации; в  деревнях и  слободах парни 
и  отцы семейств пробивали себе карболовой кислотой ба-
рабанные перепонки, устраивали на глазах искусственные 
бельма и вкалывали шприцем в ноги костяное масло, чтобы 
опухли. Прямо под рисунком поводыря публиковался спи-
сок дезертиров, условно приговоренных к высшей мере со-
циальной защиты; в случае непоимки их имуществу грозила 
конфискация, старших членов семьи забирали заложника-
ми. «С глубокой болью в сердце приходится признать смерт-
ную казнь, против которой мы первыми восставали. Но кро-
вавая борьба в крепости, осажденной всемирным врагом, не 
имеет других законов. Не казним мы — казнят нас. Из двух 
зол выбирается меньшее». Объявлялась также реквизиция 
на военные нужды лошадей, лыж и велосипедов. В электро-
театре «Грезы» шла лекция об использовании мороженого 
картофеля. «Продовольственный отряд вышла провожать 
вся деревня. С вами, родимые, точно свет был, а уедете, тем-
но станет». Большая часть Западной Европы, как только что 
было обнаружено, медленно опускалась под уровень Миро-
вого океана и  через пятьдесят лет должна была исчезнуть 
совсем. В  Болгарии шла революция, вспыхнули беспоряд-
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ки в  Индии, а  в железнодорожном пакгаузе Столбенецкой 
станции беспартийное собрание криками не давало орато-
ру говорить о текущем моменте. Вот когда слово взял нена-
званный финский товарищ. Финнов было в уезде много, как 
и латышей, — все владельцы богатых мыз, потомки ссыль-
ных, оказавшихся в здешних местах после подавления раз-
ных восстаний; но этого никто из местных не знал, он только 
что бежал из самой Финляндии и мог, пусть с сильным ак-
центом, рассказать возбужденным людям про то, что увидел 
там своим единственным (как у  покойного Перешейкина) 
глазом — второй, выбитый мучителями, был закрыт грязной 
повязкой. А видел он там, в Финляндии, как голод косил лю-
дей тысячами, как пьянствовали и насильничали в городах 
победители офицеры; он видел овраги, засыпанные трупами 
расстрелянных, и  женщин, грудью кормивших господских 
щенков. Вы не можете оценить своей жизни, пока не потеря-
ете того, что потеряли мы. Цените свободу и власть в своих 
руках; здесь жить и сейчас можно, а каково будет! Вот, гово-
рят, уже мыла вагон подвезли и паек увеличили.

18

Не примерял  ли себе Симеон Кондратьевич роль этакого 
финна? Провинциальная идея уточнялась и  переосмысли-
валась, вбирая в себя новый опыт. Умение отгораживаться 
от связей во времени и  пространстве, способы сравнения 
с  другими  — во всем была своя наука, техника, а  может, 
даже искусство, всерьез занимавшее Милашевича.
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О ВЕЛИЧИИ
Наука счастья начинается сравнением
Чего им завидовать? Того застрелят, не дав до сорока до-

жить, того на каторгу зашвырнет, того уже стариком то-
ска погонит из дома.

Вот Вась Васич до восьмидесяти дожил, и ни одного во-
лоска седого.

Каждому месту может быть достаточен свой гений, 
увенчанный местным лавром. Пусть это будет не свойство, 
а профессия или должность в системе разделенного труда.

19

Все время не оставляло чувство, что среди усмешек и ужи-
мок Милашевич прячет очень нешуточное; он ведь и в раз-
говоре с Семекой все балагурил и прибеднялся, все кого-то 
разыгрывал — так сказочный хитрец метит ложными кре-
стами соседские дома, чтобы скрыть среди них от угрозы 
единственный, свой. (Лизавин отчасти знал по себе, как 
это бывает.) Он, может, и рассказы свои Василию Платоно-
вичу отдал не просто из тщеславия литературного, а чтобы 
пустить вместо себя по свету второстепенного двойника. 
Там был один сюжет про захолустного стихотворца, никому 
не известного за пределами своего городка; зато для город-
ка он был действительно символом, выразителем души, — 
а может, наоборот, его душевный настрой и способ мыслить 
сказывались на строе жизни, самом характере обитателей, 
так что даже в очереди за керосином спорили здесь с тем же 
комичным пафосом, даже в  любви объяснялись строками 
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его стихов. Наивно было искать в персонаже этой фантазии 
черты автора — человека, который у себя в Столбенце ско-
рей боялся, как бы его не узнали; здесь вычитывалась разве 
что грустная мечта — но при всем том задушевная россий-
ская убежденность, что литература — это все-таки не про-
сто так; слово, что ни говори, способно влиять на жизнь, 
менять ее и  перестраивать, как изменило и  перестроило 
когда-то судьбу неосторожного кассира в  другом старом 
рассказе; пусть даже оно и не записано, а только произнесе-
но — с него началось движение в воздухе, и до кого-то оно 
может дойти.

20

Я написал это, зная, что сожгу, но зачем-то поправил сло-
во, нашел поточней. Как будто не все равно, гореть бумаге 
с этим словом или другим. Себя ли имел Милашевич в виду? 
Предназначал ли эту речь персонажу? здесь было что-то от 
первобытного чувства, от магии деревенских колдунов, ко-
торыми в самом деле печально славился когда-то уезд; там, 
в деревнях, и после революции верили, что словом можно 
свести бородавку и вызвать пожар. Это были места, где боль-
ных детей обмазывали тестом и  ставили в  печь, «на дух»; 
где мужики на вопрос агронома, почему не истребляют они 
сусликов и  мышей, отвечали, подумав: «Мышей много  — 
значит, к урожаю; а сусликов мы бережем на случай: будет 
опять голо — ими питаться будем, как в прошлые голодные 
годы». Провинция Милашевича жила на перекрестке город-
ской грамотности, которой отличались вернувшие ся из Пи-
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тера отходники, и  языческих суеверий; упрямый философ 
продолжал осмысливать, что значат для нее слова в  пору, 
когда они что ни день обновлялись вместе с обновлявшим-
ся миром. Менялись название страны и названия улиц, ме-
нялись фамилии людей и переосмысливались святцы, а на 
конфетных фантиках множились надпечатки: карамель 
«Народная» становилась «Массовой», простой «Петушок» — 
«Красным петушком», а  название «Опохмельная» пере-
крывали буквы «Долой пьяный угар!». Слова оказывались 
небезразличны для вкуса и могли его изменить. Четверть 
жмыха, ржаной помол да тертая картошка — чем пахнет 
это липкое, тяжелое? Словом хлеб. Не заварка благоухает, 
а слово чай. Существовали слова-агнцы, их можно было пе-
реосмысливать, но и сохранять; слова-козлища изгонялись 
во тьму внешнюю, куда-то туда, откуда продолжали грозить 
враждебные племена керзонов и  либерданов, где остава-
лись палачи и полиция, смертная казнь и цензура.

Сборщик податей, урядник — скверно пахнет, не правда 
ли? А вот — фининспектор, милиционер.

чиновник — совслужащий
острог — ардом
хвост — очередь 
разменять — убить
болезнь № 5 — сыпной тиф
Красноармейская (бывш. Солдатская)
больница бывш. Креста Господня, ныне Красного креста

— Значит, по-вашему, по-новому ситец теперь 66 копеек 
аршин?
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— Да не аршин, а метр, сколько вам толковать?
— Ну-ну. Ты еще свой аршин Феклой назови, по рублю бу-

дешь брать.

Бывало напишешь: человек в  трехрублевом картузе  — 
и про него ясно, какого сословия, богат ли, каков вкус. А тут 
берешь взаймы десять тысяч — через неделю изволь отда-
вать миллион.

Семь старых рублей теперь на миллионы считают. Вот 
и семь Божьих дней переведи по новому исчислению.

Новая вера начинается с новых слов.

21

Слова обвевали нечувствительным ветерком голову, вхо-
дили в  тело, меняли клетки в  мозгу  — провинциальный 
мыслитель прислушивался к их действию. Слова порожда-
ли стихийные бедствия, словами заклиналась жизнь. Ими 
вполне можно было, например, переиначивать прошлое — 
то, над чем, казалось, дана была власть одному Господу, 
мы делаем повседневно, меняя окраску воспоминаний или 
перенося в минувшие времена побольше худого, чтоб луч-
ше ценить время нынешнее. «Как жили раньше люди? Пря-
мо сказать: по-звериному жили. И даже хуже: по-скотски! 
Рвали друг другу глотки, сосали кровь и сыты не бывали». 
В  словах расцветали видения будущего. Провинциальная 
почва питательна для утопии  — уж это Милашевич знал. 
Это от нас приходят мечтатели с растравленными до крас-
ноты глазами, со зрачками, устремленными вдаль, это 
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наши виденья носятся над страной и миром, как смутные 
сны. Другим не до того, они все заняты подручными дела-
ми — мы придумаем для них, как окружить землю громад-
ным магнитом, чтобы управлять облаками, обеспечив на-
веки погоду и урожаи; как выровнять поверхность земли, 
сгладив горы и засыпав болота, а поверхность всемирных 
вод выстлать плотами и основать на них удобное земледе-
лие; как выделить общество мужское и общество женское, 
учредив для каждого врозь наилучшее управление; как при 
помощи сеток, прикрывающих поселения, очистить воздух 
навсегда от бактерий и пыли, а людей избавить от всех бо-
лезней; это нам видится полет легких счастливых существ 
над цветами. Распаренная земля наливается молочным со-
ком. Растут ровными капустными рядами пальмы, умень-
шенные для удобного пользования. Но главное, мы, не в при-
мер другим, не задерживаемся на бессильных видениях, 
а  рвемся без промедления их воплотить. И  если, говорят 
нам, для этого не обойтись без переделки самой человече-
ской природы — что ж, кто-то у нас и над этим готов поду-
мать. У нас и новые люди раньше появятся — надо внима-
тельней посмотреть вокруг. У вас, в тесноте, и проглядеть 
недолго. Мы ведь не знаем еще, как действуют на нас но-
вые всемирные волны; может, они уже понемногу уравни-
вают всех, как гальку на берегу, делают нас проницаемыми 
друг для друга, избавляют от одиночества; может, это уже 
не просто о будущем — у нас, у нас проклевываются ростки 
всей грядущей цивилизации.
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22

Мы для Москвы — что для Рима Иерусалим.
Таких провинций в любом ихнем квартале уместился бы 

десяток. Но в тесноте они душат друг друга и теряют уве-
ренную идею.

волны ваши, навоз наш
От века рвались мы исполнить для мира какую-то пре-

дельную роль. Может, исполнить слова о времени, которого 
не станет.

Все дороги ведут к нам.
Париж — это от нас далеко? Пять тысяч верст? Боже 

мой, какая провинция!



596

VIII. Вегетарианец

О СУДЬБЕ
Это, как Бог, внутри. А извне приходит случай.
В старину его называли ангелом. Может, и не к тебе ле-

тел, да ненароком задел крылом.
Жизнь складывается на пересечениях.

1

О суевериях. «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось 
жить?» — и слушаем, как дураки, отсчитываем в пригород-
ном лесу свои годы, не замечая рассеянного за деревьями 
хора себе подобных. Коллективный счет. Бомба, что ли, 
упадет на всех разом? Не то чтобы даже веришь в приметы, 
но загадаешь номер автобусного билетика — все-таки есть 
что-то в цифре, пифагорейское чувство мирового порядка, 
может, даже закона, по которому, глядишь, и  сбудется на-
конец заслуженная удача. Не сбудется  — так ведь заранее 
знал, что чушь. Или вот идешь по Москве, по асфальтовой 
улице бывшего князя Кропоткина, где ни деревца, ни тра-
винки — вдруг на тротуаре прямо перед тобой живая кури-
ца. Ей-богу! Неизвестно, откуда взялась, неизвестно, куда 
бредет, заблудившись, рябая, толстая, себе на уме, голова 
дергается, глаз безумен. Явление жизни. Нерастолкован-
ный фантик. Но вдруг неспроста? Вдруг что-то значит?.. Ах, 
господи, господи! Пора уже было Антону Андреевичу по-
кидать столицу, истекали скудные московские денечки, он 
даже по магазинам не успел походить, хотя и надо было сде-
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лать покупки, если не для себя, то для мамы, но почему-то 
в этот раз неприятно было становиться одним из толпы про-
винциалов, спрашивающих дорогу к ГУМу или колбасному 
«Гастроному», дежурящих в унизительных очередях; вместо 
этого он все свободные часы бродил среди толчеи в комиче-
ской надежде перехитрить теорию вероятности, встретить-
ся вот так, прямо на углу. Хотя почему он был убежден, что 
она вообще здесь? Попытка вернуться в сновидение — все 
выйдет насмешка, перелет или недолет. Но ведь бывает же: 
нужна позарез монета для телефонного звонка, ищешь ее 
под ногами, и  если желание окажется достаточно страст-
ным и терпеливым — ан, блеснуло что-то в грязи. Было так 
однажды, на Ярославском вокзале. Может, страстность же-
лания есть энергия материальная, способная неведомым 
нам путем что-то пододвинуть в мире? Да тут еще курица. 
А еще кандидат наук незаметно сжимал на правой руке три 
пальца — вроде бы христианское троеперстие, самодельная 
детская магия, постыдная слабость. Потом он даже поежи-
вался, вспоминая, как вздрогнул, услышав свое имя. С дру-
гой стороны перекрестка смотрел сквозь квадратные тол-
стые очки доцент Никольский, бывший его официальный 
оппонент.

— Ну, Антон, кто говорит, что нет направляющих сил? 
Только что о вас думал: надо бы повидаться. Писать вам хо-
тел. Тут конференция назревает, есть возможность пригла-
сить. А  главное, вчера почему-то вспоминал Милашевича: 
ну с кем, думаю, кроме Антона...
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Сработало. Считанных знакомых имел Лизавин в  Мо-
скве  — вольно  ж было подсунуть ему средь миллионной 
толпы именно того, кого никак не мечтал видеть. В  на-
смешку, чтобы опомнился. Что кому, а зуб неймет. Вот уж 
не хотелось обсуждать свои дела, свой уход из института 
с  парадоксальным умником, который науку о  литературе 
ценил больше литературы, а людей — меньше, чем знание 
о них. К удивлению Антона, доцент ни о чем не стал рас-
спрашивать, осведомленность же свою выразил единствен-
ной странной фразой: «Слыхал, слыхал. На гениальность 
потянуло, а?» — но на ответе не настаивал. Ответы он сам 
знал. Ах умен был доцент Никольский, хоть и  любил изо-
бражать из себя человека, который сложность жизни сво-
дит к нарочито упрощенным формулам. Метания и порывы 
юности назывались для него гормональной перестройкой, 
как для анатома грудь — молочной железой. «Что, бабы не-
бось давно нет?  — поставил он однажды диагноз смутно-
му настроению Лизавина. — И пошли идеальные видения, 
мысли, да? А всего-то сперма попадает не туда, куда надо. 
Надеюсь, вы не поймете меня буквально. Но в принципе; 
потом уже мозг вырабатывает умственные обоснования, 
результат кажется причиной, и  наоборот. Ничего худого 
сказать этим не хочу, отнюдь. Так иногда рождались высо-
кие всплески». Конечно, он и лихостью выражений слегка 
щеголял, но ведь насчет бабы, черт возьми, попал в точку, 
и всплеск разных идей Антон тогда действительно пережи-
вал, a главное, за всем этим чувствовалось: я, мол, шучу, но 
кое-что про себя и всерьез знаю, только так просто не вы-
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дам. С тем же как бы подмигиванием он произносил нуж-
ные, неизменно умные слова, когда выступал оппонентом, 
лектором или рецензентом, а  что он там знал взаправду, 
всерьез? — до конца Никольский не открывался. Слишком 
он всегда был трезв и, будучи, как Милашевич, вегетариан-
цем, пить умел, не пьянея. Нет, умен, умен был доцент, но 
до чего же голеньким чувствовал себя человек перед этим 
умом! За всем открывались ему доступные механизмы, ко-
торым можно было найти название и из которых выводи-
лось любое движение души, любой человеческий тип, объ-
яснение рая и  ада, религии и  любви. Острым скальпелем 
снимались покровы; уходил трепетный туман (так много 
скрывавший у Милашевича); самцы и самки осуществляли 
заложенную в  них программу сохранения рода и  продол-
жения жизни, поодиночке и  в  системе подключений друг 
к  другу, из которых рождались культуры и  войны, и  зага-
дочные порывы народов. Литература  же была интересна 
тем, что поставляла наглядные, отчасти препарированные 
модели для анализа, структурных сопоставлений и  мифо-
логических соответствий. Серая шапка с  козырьком была 
сейчас на доценте, точно такая же, как у Лизавина. Взгля-
ду, впервые увидевшему его, почему-то представлялись под 
этой шапкой волосы мятые, неряшливые, потные. Лицо 
в свете сумерек казалось обрюзгшим, на мучнистых щеках 
бородавчатые островки белесой недобритой щетины. Но 
когда в прихожей он шапку снял, под лампой засиял совер-
шенно бритый мужественный череп. И хотя лицо все-таки 
осталось мучнистым, впечатление обрюзг лости и даже не-
добритости почти исчезло, а  две-три легкие выпуклости 
цвета кожи не стоило, право, считать бородавками.



600

3

Для интимного обихода Никольский после двух разводов 
выработал сподручную философию, суть которой довольно 
полно вмещалась в сентенцию: «Женщина должна быть при-
ходящей». Вербовались эти приходящие обычно из аспиран-
ток, а то и студенток, что не раз вызывало разнокалиберные 
скандалы и даже служебные неприятности; хладнокровный 
и  опытный доцент умел, однако, с  такими вещами справ-
ляться. Женщина, открывшая им дверь на сей раз, была 
представлена как Лариса. Красавицей ее Антон никак бы не 
назвал: широколицая, с неровным каким-то ртом, и свеже-
сти, как говорится, не первой; но главное, тут оказался еще 
мальчик лет семи, и в его присутствии доцент так странно 
терял уверенность, что наводил на вздорную мысль вроде 
«попался» или «влопался». Или, может, «нашла коса на ка-
мень». Они сидели за столом (никак не удалось отказаться), 
и мальчик закапризничал, не желая есть суп.

— Он вот не ест. — Кивок в сторону доцента позволил не 
называть ни имени его, ни степени родства.

— Я не ем, потому что он мясной, — попробовал объяс-
нить Никольский. — Это другое дело.

— Почему другое?
— Потому что я вообще не ем мяса.
— Почему вообще?
— Сейчас не время объяснять, — начал немного раздра-

жаться доцент, стараясь в то же время сохранить — тем бо-
лее при госте — тон снисходительного юмора. — Я, как бы 
тебе сказать... не ем ничего живого.

— Мясо не живое.
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— Оно было когда-то коровой.
— Курицей, — уточнила женщина.
— Коровой или курицей  — я не смотрел. И  это неваж-

но.  — Никольскому явно не хотелось втягиваться в  столь 
примитивные объяснения. — Важно, что это бегало, дыша-
ло. Словом, ешь, слушай маму.

Мальчик ненадолго задумался и в задумчивости отхлеб-
нул из ложки. Но не более того.

— Да, — сказал он. — Картошка тоже живая. А ты ее ешь.
— Что значит живая? — снисходительная гримаса дава-

лась доценту все натужней. — Она не может чувствовать... 
и вообще...

— И убежать от тебя не может.
Лизавин едва замаскировал неуместное прысканье под 

кашель человека поперхнувшегося и, чтобы замять подозре-
ние, сам поспешил перехватить разговор:

— А  вы знаете, есть странные представления,  — Ми-
лашевич, видимо, ими интересовался,  — будто растение 
именно способно чувствовать, скажем, боль. И даже угрозу. 
Я тут в библиотеке читал про действительный будто бы слу-
чай, когда цветок запомнил человека, поранившего его. Как 
заслышит его шаги...

— К-хм,  — неопределенно произнес доцент. Тон его не 
выражал особой благодарности за вмешательство, скорей 
наоборот: ты, дескать, на чью же мельницу? И вообще про-
фанировать тему... Опять Лизавину приходилось что-то за-
глаживать, сочувствуя чужой растерянности и уязвленности, 
непонятной, но всегда почему-то вызывающей симпатию.

— Я, знаете, много в этот раз начитался занятного. В Юж-
ной Америке будто бы есть растения, которые стреляют.
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— Стреляют? — заинтересовался мальчик.
— Да. Семенами созревших плодов. И  даже очень чув-

ствительно.
— Убить могут?
— Ну... если в висок... — не захотел разочаровывать его 

Антон, но сам отчего-то запнулся. Никольский мрачно по-
стукивал по скатерти белыми ногтями.  — А  вообще,  — 
вспомнил наконец Лизавин нечто более подходящее, специ-
ально для Никольского, — о вегетарианстве у Милашевича 
есть забавные сюжеты. Например, краткое жизнеописание 
поросенка по имени Флик — я вам не показывал? — из ран-
них, журнальных. Картинки поросячьего детства, невинные 
радости, игры на траве, возмужание — вплоть до последне-
го изумленного взгляда на синие прекрасные небеса. Пото-
му что все это жизнеописание с  симпатичным портретом 
Флика было напечатано, как выясняется, на этикетке сви-
ной ветчины или, не помню, тушенки...

— М-да, — не оценил поддержки Никольский, а мальчик 
совсем отвернулся от тарелки и, кажется, побледнел. 

Что это я? — спохватился Антон Андреевич. И зачем все 
лезу утрясать чьи-то отношения?.. Тут же Лариса принесла 
в  кастрюльке что-то вроде тефтелей или паровых котлет, 
смотреть на них оказалось неприятно — пропал, черт возь-
ми, аппетит. Вдруг кандидат наук увидел, как Никольский 
поддел вилкой кусок и отправил в рот.

— Смотрит,  — заметил его взгляд доцент, не слишком 
тактично толкая в локоть женщину. — Он думает, это мясо. 
Думаете, это мясо, а?

— А что, нет? — не стал запираться Антон, хотя оказы-
ваться опять в дурацком положении было ему неприятно.
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— Здесь ни грамма мяса, представьте!  — развеселился 
хозяин. (Ну, слава богу, хоть развеселился.)

— Не может быть! — попробовал Лизавин с изумлением, 
немного преувеличенным.

— Это называется фальшивый кролик, — скромно улыб-
нулась женщина. А у Никольского как-то напряженно вздер-
нулась верхняя губа, открыв два крупных белых резца.

— Личный рецепт. Умеет! Единственная в Москве. Осо-
бенно для дорогих гостей.

— Вадим, вы же знаете, я не ждала гостей, — почему-то 
побледнела она.

(Вот те раз, они на вы, — насторожился Антон.)
— Вы хотите сказать, что стараетесь ради меня? — еще 

выше оскалил резцы Никольский; ему, возможно, казалось, 
что он улыбается.

— Вы прекрасно знаете, Вадим, все, что я делаю, — для 
вас.

— О да! Я знаю даже больше, чем вам хотелось бы. Ваше 
здоровье!

Нет, тут что-то не то, — все больше пугался Лизавин; он 
даже машинально чокнулся с Никольским и выпил рюмку 
с  зеленой настойкой, от которой только что отказывался. 
Здесь, в  Москве, у  Сиверса, он уже однажды нарушил за-
рок, данный самому себе после памятного срыва, но теперь 
опять требовалась какая-то солидарность, от которой нель-
зя было уклониться. Никольскому хорошо, он даже любил 
демонстрировать стойкость своего вегетарианского орга-
низма к алкоголю, как-то связывая эту стойкость с вегета-
рианством. У  настойки был вкус приятной травы. Только 
вот улыбка его не нравилась Антону. И вообще надо было 
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уйти, выждав приличную после угощения минуту. На сча-
стье, мальчик захотел спать, и  Лариса увела его в  другую 
комнату.

— А мы перейдем в кабинет, — заявил хозяин, вставая.

4

Квартира у  доцента была двухкомнатная, и  кабинетом он 
именовал угол у большого письменного стола, отгорожен-
ный книжным шкафом. При погашенном верхнем свете 
здесь можно было чувствовать себя достаточно обособлен-
но. На стене в  золоченой рамке висела цветная репродук-
ция: портрет коротконогого человека в мундире с белыми 
обтягивающими рейтузами по моде позапрошлого века, 
с косой прядью на лбу и ртом любящего себя человека. Гра-
финчик, хлеб и салатная закуска перекочевали сюда же.

— Давайте по маленькой, — сказал доцент. — Ну, чуть-
чуть. Это тархунная настойка, полезная. Вы что-то начина-
ли про Симеона Кондратьевича? Я  тут как-то просматри-
вал вашу статейку, о  вариантах «Откровения», там у  вас 
вскользь пущена интересная мысль. О  том, что сами сце-
пления образов у  Милашевича могут сказать о  его идеях 
больше, чем прямые высказывания. Это интересней, чем вы 
сами думаете. И вообще вы молодец. Ну, что же вы?.. За вас!

Увы, приходится еще раз признать, что Антон Андрее-
вич не устоял, но как-то не поднимается рука попрекнуть 
его за слабость. Так редок был человек, способный всерьез 
говорить и слушать о Милашевиче, что это уже временами 
томило, как одиночество. Раззадоренный похвалой, пусть 
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даже не до конца понятной, он стал вкратце и по возмож-
ности с  юмором рассказывать Никольскому о  последних 
выводах и находках, о предварительных догадках: о старце 
Макарии, о свидетельствах Семеки — но умолчал почему-
то о главном, о новой встрече с Александрой Флегонтовной, 
как будто тут было личное, даже интимное, чего он не хотел 
без надобности выдавать доценту.

— Замечательно! — рассмеялся Никольский шутке о на-
возе.  — И  радио, и  старец этот. Ох, умел Симеон Кондра-
тьевич запудрить мозги! И  ведь даже нельзя сказать, что 
нарочно: может, это просто его способ мыслить, жить, объ-
ясняться. Значит, страдание уподобляет растение животно-
му, а животное — человеку? Прекрати страдание — будешь 
блажен?

— Да. Но это значит, оказывается, прекратить мысль. 
Выходит, человечество своим развитием обязано в  конеч-
ном счете страданию.

— Молодец!  — неизвестно кого похвалил доцент. Он 
был сегодня явно возбужденней обычного. — Я все больше 
убеждаюсь... даже не ожидал от вас.

— Почему это не ожидали? — Антон Андреевич понял, 
что похвалили все же его, но опять неясно, за что, и даже 
слегка обидно.

— Ну-ну!  — сказал Никольский.  — Нет, мне всегда 
в вас что-то виделось. Но все-таки... Я помню, в свое время 
мне было немного забавно вам оппонировать. Вы так по-
родственному комментировали эту провинциальную фило-
софию, так всерьез...

Если что помешало Антону сразу вскинуться самолюби-
во и оскорбленно, так это внезапное воспоминание, как на 
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московской ночной улице Максим Сиверс обратил к  нему 
странную свою усмешку: «Хочется вас подергать за бороду: 
настоящая ли?»

— Но давайте еще по одной. Нам с  вами не повредит, 
уверяю вас, — предупредил его реакцию доцент. (Все-таки 
«нам с вами». Как будто это могло польстить.) — Да, Симеон 
Кондратьевич не прост, что говорить. Надеюсь, вы все же не 
будете меня уверять в обратном. Он каждому дает по спо-
собности. А главное, по потребности. Чего хочешь, что го-
тов понять, тем удовлетворишься. Смешно сетовать, почему 
современники не понимают гения. Он их опередил. Послу-
шав вас, я готов думать, что он до поры, может, даже не же-
лал понимания.

— Да?  — промямлил Антон Андреевич неопределенно. 
Хотя и с оттенком иронии. Он как-то все не мог сориенти-
роваться: намекалось ли, что ему чего-то не понять, или 
наоборот? И эти слова о гении... Милашевич над гениями 
как раз посмеивался, он себя и свою идею противопостав-
лял им, даже с вызовом. Но оспаривать пока не стал; было 
в этом возвышении Симеона Кондратьевича что-то прият-
ное. — Вы что имеете в виду?

— Постановку идеи. Начало века затосковало, как вы 
помните, по духу трагедии. Высокие умы смутило, не тор-
жествует ли в мире идеал земного довольства, буржуазной 
пошлости, посредственности и  мещанства. Они, лучшие-
то умы, носились, как с находкой, с идеей, что счастье во-
все не может быть целью человечества. Известное доволь-
ство, конечно, желательно, без него и дух захиреет, это, как 
говорится, условие развитой жизни. Но только условие. 
Цель — нечто более высокое. Истина, там, или красота. Или 
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добро. А  счастье может лишь сопутствовать этим высшим 
устремлениям. Но не обязательно и  ненадолго. Не в  нем 
дело. Упаси бог осуществиться когда-нибудь счастливому 
идеалу — Достоевский заранее его опровергал. Ницше пле-
вался от отвращения. (А в  душе подозревали и  надеялись, 
что это невозможно.) Лучше быть недовольным Сократом, 
чем довольной свиньей. Добродетель сродни пошлости, она 
урезывает аппетит, полагает предел стремлениям и  стра-
стям ради устойчивости и покоя. Я, кажется, цитирую, толь-
ко не помню кого. Занятно, что именно наши идеалисты 
особенно ужасались торжеству западного мещанства по-
сле каждой их очередной революции. Обыденное счастье 
ведет к  мельчанию человека, спокойное благоустройство 
предвещает упадок народа, страны, человечества наконец. 
Опять же приносится в жертву что? — Свобода. Стремление 
к  свободе неизбежно трагично, как стремление к  истине, 
к совершенству, как трагична неизбежная смерть. Но с этим 
трагизмом связано все самое прекрасное в жизни, поднима-
ющее нас над посредственностью и пошлостью. Без него не 
будет прогресса, только застой, жизнь начнет загнивать. Ну 
и так далее. Замкнутый круг. Об этом целая литература, вы 
сами знаете.

— Допустим, — сказал кандидат наук. — Но Милашевич 
со своей философией и не претендовал на общее решение.

— То есть как не претендовал?  — удивился Николь-
ский. — Что вы, право, Антон? Я, конечно, не знаю Милаше-
вича, как вы, но я сужу по вашему же изложению, по вашим 
работам. Вы же сами показываете, к чему все ведет. Как буд-
то не желаете выйти из амплуа. Он-то, я думаю, все пони-
мал.
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— Вы хотите сказать...  — смешался Лизавин. (Ирония, 
что ли? Не понял.)

— Есть старая проблема западных религий,  — не стал 
дожидаться доцент его застрявшей формулировки,  — счи-
тать ли разум и опыт источником истины? Или, наоборот, 
грехопадение человека, погнавшегося за знанием, скорей 
закрыло от нас источник подлинной истины? Тогда отказ от 
такой погони и приведет людей к искуплению, освободит от 
ужасов жизни. Что, на мой взгляд, делает Милашевич? Если 
вдуматься? Он оставляет двусмысленное понятие истины 
тем, кто без нее почему-то не может, но для массы осталь-
ных объявляет, в сущности, необязательной. Ее отнюдь не 
всем надо знать, а главное, не всем хочется. Каждому дается 
та правда, которую он способен выдержать.

— Да, да... удивительно... мне как раз в эти дни пришлось 
встретить... почти дословно...  — забормотал Лизавин, тут 
же, однако, спохватившись, как бы не сказать лишнего. — 
Но вы сами только сейчас говорили, не так это просто. За-
висит от человека... все время устраиваться между несовме-
стимостями. У  одного моего знакомого развилась, знаете, 
этакая болезнь, странная аллергия...

— Это вы не про Сиверса?
— А  вы... откуда вы знаете?  — почти испугался Антон 

Андреевич. Непонятно даже чего: совпадения знакомств, 
неожиданной известности Максима? Или загадочной про-
ницательности этого Фантомаса с  тускло блестящим чере-
пом и мучнистым лицом? Впрочем, глупый, наверно, испуг, 
у московских людей свои отношения. О недавнем намерении 
уйти он между тем совсем забыл, как и о досаде из-за бессмыс-
ленной встречи. Поди угадай, где смысл, где бессмыслица.
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— Вы, часом, не были у него на дне рождения? — Ах при-
щуренный, как будто даже красноглазый взгляд из-за тол-
стых квадратных стекол говорил не столько о  загадочной 
проницательности, сколько об осведомленности, впрочем 
не менее загадочной. Некоторое время доцент наслаждался 
замешательством гостя. — Зачем вам эта компания, Антон? 
Она не для вас. Это несерьезная публика. Обреченная. Дело 
даже не в  конфликте с  властями. Они только думают, что 
их не устраивают недостатки или ошибки власти, на самом 
деле они существа ее не принимают и не понимают. Для них 
это понятие отождествляется с людьми, которые сидят в ка-
бинетах. Они лезут в  политику, по сути брезгуя ею. Да те, 
что в кабинетах, сами, может, не представляют, какие ими 
руководят силы, могучие, непостижимые, космические, 
сродни тем, что обеспечивают продолжение природной 
жизни. А вот Милашевич, я думаю, представлял.

— Ну, не знаю, — попытался, наконец, выразить Антон 
смутное чувство протеста (к которому примешивалось, ос-
лабляя его, тоже неясное, но подозрительное удовлетворе-
ние). — Темы власти и политики Симеона Кондратьевича, 
мне кажется, не интересовали. О непостижимости каких-то 
сил у  него на фантиках есть, правда, несколько странных 
восклицаний...

— А  вы покопайтесь, покопайтесь. И  не в  прямых вос-
клицаниях, а в сцеплениях, как сами выразились когда-то, 
образов. Уверен, он думал об этом больше, чем кажется. 
Ведь в  чем идеальное стремление любой власти? Ублагот-
ворить именно массу, основную массу населения. Тело, же-
лудок, душу, мозги. Обеспечить безопасность, устойчивость 
и довольство. А высокие умы не удовлетворить все равно, по 
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определению. Жизнь всегда несовершенна. Для них. Тоже 
можно понять. Неравенство, глупость, ложь и иерархия — 
извечны, естественны и — неустранимы. Презирай их, бо-
рись, разбивай себе голову. Я, кстати, ничьей правоты не 
оспариваю. Опасность жизненного застоя и загнивания на 
всех уровнях — тоже не выдумка высоких умов. Она суще-
ствует вечно, и всегда в противодействие возникали меха-
низмы, подпускавшие страстей и крови. Надвигались чужие 
народы, сталкивались интересы и группы, обострялась воля 
к сопротивлению и превосходству, выдвигались страстные 
вожди, полководцы и  идеологи, начинались войны и  ре-
волюции  — все для дела, все, чтобы род человеческий не 
хирел. Но удовольствие, согласимся, сомнительное. И глав-
ное, чем дальше, тем сомнительней. Мне кажется, Милаше-
вич раньше и лучше многих почувствовал близость времен, 
когда эти прежние, стихийные механизмы себя изживут. 
Станут непосильными. В  этом смысле наша цивилизация 
действительно ощутила тупик прежнего, то есть историче-
ского развития. Посмотреть хотя бы, какая громадная доля 
человеческих усилий уходит на создание всяких орудий ги-
бели — будем надеяться, они никогда не пойдут в ход. Я не 
склонен на эти темы морализировать. Выхода, возможно, 
нет. Похоже, в самом деле приближается пора устроить лю-
дей окончательно. Без потрясений, кризисов, войн, полко-
водцев, героев. Кстати — мечта и замах любой революции. 
А  отчасти русская, христианская мечта о  конце истории. 
Можно, конечно, все предыдущее назвать предысторией 
и  объявить, что подлинная история только учреждается. 
Я в этом вижу неточность терминов. Но вот что учитывал 
Милашевич: что правоту высоких умов нельзя при этом 



611

применять к человечеству. Нельзя исходить из того, что мас-
са людей тоскует по тому же, что они. Дескать, только  бы 
прониклось человечество их возвышенными представлени-
ями — и воссияет что-то там такое. Один из деятелей нашей 
последней революции провозгласил, что средний человек 
будущего окажется равен Гете. Представляете, сотни мил-
лионов Гете! В автобусах, на улицах, в пивных! Но если кро-
ме шуток, это ведь центральный вопрос любой утопии: для 
кого она? Для таких, как я, высокоумный мятущийся автор? 
Или для других, не только не похожих на меня, но и не ви-
дящих в таком сходстве особой радости? Милашевич дела-
ет вывод: всеобщее счастье не только невозможно, оно не 
нужно и опасно. Возможно и необходимо счастье основного 
большинства. И для него вполне может пригодиться то, что 
вы называете провинциальной идеей.

— Парадоксальный выходит у нас разговор, — вдруг рас-
смеялся кандидат наук.  — Вы возвращаете мне знакомые 
мысли, даже почти моими  же словами. И  я все не пойму, 
что же вызывает во мне сопротивление.

— Может, вы просто еще не уяснили, к кому себя отне-
сти: к большинству или к меньшинству. Я имею в виду не 
инфантильное меньшинство, не Сиверса и прочих, а зрелое, 
сознательное, если угодно, затаенное меньшинство, без ко-
торого невозможна счастливая устойчивость большинства.

— То есть вы хотите сказать,  — свел наконец вместе 
раздерганные концы мысли Антон, — что сам Милашевич 
к большинству себя не относил?

— При таком-то уме? Ну подумайте сами. Ведь даже 
чтобы понять мысль как страдание, нужен же был ум, взяв-
ший на себя эту муку. Старец-то этот ваш, Макарий, небось 
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знал, что говорил. Куда такому в ольховый-то куст? То есть 
в  принципе возможно личное преображение как оконча-
тельная блаженная успокоенность, личная, так сказать, 
нирвана, в восточном смысле, — но только личная, к общей 
жизни это уже не применимо. А Милашевич думал о других, 
если я верно вас понял. Сам-то успокоиться вряд ли сумел. 
Непохоже. Он сам из тех, кто взыскует смысл больше жиз-
ни, он, может, фигура трагическая. А значит, понимал, что 
кустарник — это, как говорится, для бедных.

— И  провинциальная идея  — для бедных?  — уразумел 
Антон.

— Вас смущает слово? Скажите: для счастливых, будет 
даже верней. Другие-то все к этому пробиться не могли. Че-
ловеку развитому страдать надо, страдать. И с новыми под-
робностями, на новом историческом материале объясняли, 
доказывали, почему окончательное общее счастье все-таки 
невозможно. А в Милашевиче вашем прелестна эта провин-
циальная невозмутимость. Для вас, может, и  невозможно, 
а  мы поищем. Смейтесь, если угодно. Над Циолковским 
тоже смеялись. Об истине спорить не будем. Истинно то, 
что способствует счастливому состоянию, личному и сово-
купному. Вы говорите, общественное счастье само по себе 
не может быть долго устойчивым? Значит, кто-то должен 
направлять, обновлять его постоянно, взять на себя заботу 
о мысли, о движении ради здоровья. О свободе, между про-
чим. Так, чтобы счастливый человек все же считал себя сво-
бодным, не сознавая, насколько предопределен и  направ-
лен всякий его выбор, все его вкусы, движения. Тут нужно 
и вмешательство художника, в широком смысле творца, то 
есть помощника и даже соперника Творца божественного...
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— Да постойте, откуда все это? У Милашевича нет ниче-
го подобного.

— Нет, значит, пока не нашли. — Замешательство Анто-
на явно доставляло Никольскому удовольствие. — Покопай-
тесь, последовательность мысли должна к этому привести. 
Я не говорю о технике, конкретных системах. Циолковский 
тоже дал идею, образ, да попутно какого только вздору не 
понаписал. Но другие теперь делают ракеты.

— И образов у него таких нет.
— Не знаю. Он сам для меня, если хотите, образ. Я, 

впрочем, не настаиваю. Повторю еще раз: речь не идет об 
истине. Истина может представлять ценность только для 
отдельной личности. Ради нее кто-то может и  на смерть 
пойти. Бывало. Но совокупность людей подчиняется за-
конам выживания, самоутверждения. А для этого бывают 
необходимы и ложь, и безумие, разветвленные механизмы 
воздействия. Может, даже умышленная провокация — вам 
не кажется, что Милашевич и  в  этом знал толк? Этакий 
экспериментатор. Покопайтесь еще, покопайтесь, мне ин-
тересно, что вы у  него найдете. Представим, что счастье 
можно составлять из конструктора, только уяснить прави-
ла. Вот дело профессионалов, высоких, многознающих, не-
сентиментальных.

— Он начинает выглядеть у  вас каким-то... суперме-
ном, — криво усмехнулся кандидат наук.

— Тогда это называлось сверхчеловеком,  — невозму-
тимо и  как будто слегка забавляясь, ответил Никольский. 
Вдруг он изменился в  лице  — надел улыбку.  — Тсс. Ваше 
здоровье.
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Включился верхний свет. Лариса вошла убрать оставленную 
на столе посуду. Никольский, откинувшись в кресле, с рюм-
кой в руке следил из-за шкафа за ее движениями взглядом 
маски. Не до конца переосмысленный оскал,  — вспомнил 
Лизавин и подумал, что это, наверно, вот о такой же улыб-
ке. Когда-то она должна была означать: дескать, показы-
ваю зубы, как выложенное на стол оружие, в знак доверия 
и дружбы. Еще немного, и вышла бы настоящая улыбка. Но 
от этой не по себе становилось. Какое-то слово я хотел за-
писать на бумажке, чтоб не забыть, подумал Антон. В бри-
том черепе доцента отблескивали голубые и красные огни 
заоконной рекламы, в  очках шевелились крохотные пере-
вернутые человечки.

— При ней остерегайся,  — вдруг наклонился он дове-
рительно к  лицу Антона, когда женщина, выключив свет, 
ушла. — Я ее раскусил, она чувствует.

— Остерегаться? — невольно отстранился Лизавин. Он 
только сейчас заметил, что Никольский сильно вспотел. Ды-
хание из его рта было неприятно. — В каком смысле? Мне, 
правда же, нечего.

— Кто знает, — усмехнулся доцент, выпрямляясь. — Кто 
знает, с каких сторон смотрят на нас. Кому мы потребуемся. 
До вас пока не дошло... У вас голубые глаза. Наивная здоро-
вая кровь. Это хорошо. Это пригодится. Может, не зря мы 
сегодня встретились. Посмотрим... А  в  глазах уже огонь-
ки появились, — он вдруг посмотрел на Антона задумчиво 
и грустно. — Ни к чему бы вам, а? Да ведь не всегда спросят. 
Ушибет — а там кричи об ошибке. Сам не понимаешь, что 
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с тобой случилось, а? — неожиданно перешел он на ты. Взял 
с тарелки зеленую маринованную травку и стал жевать.

Человеку захмелевшему собеседник поневоле начинает 
казаться таким же. Лизавин не сразу понял, что доцент дей-
ствительно захмелел. Это было непривычно, да и  произо-
шло внезапно, словно последняя рюмка переполнила кри-
тический объем.

— Кхм, кхм... Не слишком ли вы все-таки Симеону Кон-
дратьевичу приписываете?  — осторожно вернулся Антон 
к разговору (нащупывая между тем в кармане короткий ка-
рандаш и бумажку, чтобы не глядя, прямо в кармане, запи-
сать слово). — Он все-таки вряд ли претендовал.

— Может, и не претендовал, — неожиданно легко согла-
сился Никольский; он все жевал свой стебелек, задумчиво 
и как бы отрешенно. — Бывает что-то и неосознанно. У про-
роков и безумцев. Но я в нем не зря что-то угадываю. Сам 
вегетарианец.

— Ну, с  вегетарианством я вообще не все понимаю,  — 
согласился не уточнять дальше своего смущения Лиза-
вин.  — Я  не обсуждаю саму тему, вы не подумайте, но 
именно у него, мне кажется, что-то не сходится. При его-то 
взглядах на растения, при такой способности воображения. 
Если даже в травке видеть живое, способное страдать суще-
ство  — как ее есть? И чем вообще питаться? Не помните, 
как он описывает в одном месте поросенка на блюде: блед-
ный детский трупик с зажмуренными глазками, с ресничка-
ми слипшимися? Даже на меня подействовало.

— И  вегетарианство для разных разное.  — Никольский 
улыбнулся, выбрал на тарелке еще стебелек и, прежде чем 
отправить в  рот, посмотрел на него с  непонятной Лизави-
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ну усмешкой. — Как и христианство. Кто сюда не поналез! 
Можно тут видеть диету, путь к здоровью, к умиротворению 
животных инстинктов, страстей. Очень полезный взгляд. 
Чтобы слегка видоизменить природу человека, созданного 
поедателем плоти. Ослабить агрессивность, волю к соперни-
честву и  власти. Способствовать успокоению. Для бедных. 
Возможно, скоро и сбудется. Мяса-то уже не на всех хватает.

— Ха-ха-ха, — уловил кандидат наук злободневную шут-
ку; в голове все-таки была мешанина, и притом снова чув-
ство, будто именно сейчас ты готов что-то ухватить.

— Но тогда и  выяснится, что для других  — для немно-
гих  — способность к  самоограничению связана с  трезво-
стью, силой и  бесстрашием ума. Вы это называете вооб-
ражением, но правильней говорить о  готовности ума не 
бояться и  не смягчать никаких выводов, ни от чего не от-
гораживаться смягчающими словами. Смягчающие, успо-
коительные слова  — для бедных. Для слабонервных. Тоже 
способ и принцип отбора и различения.

— Ничего не понимаю, — искренне признался Антон Ан-
дреевич.

— И  не надо. Поймешь, когда потребуется.  — Доцент 
вновь сбился на ты. Откинулся на спинку кресла. Маленький 
Наполеон торчал вверх белыми рейтузами из зеркального 
черепа. — Не слушай... ты не слушай меня сейчас, — вдруг 
опять наклонился он, обдавая Лизавина запахом нехороших 
внутренностей. — А что слушал — забудь. Я что-то не в себе. 
Никогда не было. Ты ведь пил со мною, скажи: было со мной 
такое раньше? Она мне подмешала в  этого кролика мяса, 
я убежден. Хочет связать меня по рукам и  ногам. Лишить 
силы, как Юдифь Олоферна. Вот таких всегда подсылают.
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— Кто? — уже в настоящем испуге отстранялся Антон от 
этого лихорадочного, дурно пахнущего бормотания; в нем 
было что-то не просто пьяное.

— О, есть кому! Но об этом пока — тсс... Не показывать 
виду. Потом дойдет. Ты, считай, уже на примете, ты знаешь 
Милашевича. Продолжай пудрить мозги. Я потом объясню. 
Все объясню. И какие ведьмы бывают. Сиськи до сих пор. 
Тсс...

6

Вернулась Лариса. Включила свет и, как на освещенной сце-
не, села в кресло в дальнем углу, с выражением полного без-
различия к зрителям там, за шкафом, но так, чтобы они ее 
все же могли видеть. Долго ждать начала действия не при-
шлось. Никольский, пошатнувшись, встал и вышел из каби-
нета, по пути коротко обернувшись к  Лизавину  — как  бы 
приглашая его внимательно оценить спектакль.

— Нехорошо мне что-то, а? — Потрогал женщину паль-
цем за подбородок. Она вытерпела это, как застывшая кук-
ла, даже позволила повертеть своей головой.

Ох, что-то нехорошее, ненатуральное, жуткое крылось 
за играми этой пары. Кто-то из них безумен, с нараставшим 
испугом подумал Антон. Да, конечно же Никольский не про-
сто вдруг опьянел. Он сумасшедший, как не дошло сразу?

— Вы случайно не подложили чего-нибудь в своего кро-
лика? Очень фальшивого кролика? Скажем... э... бледную 
поганку?  — Доцент на миг показал зрительному залу два 
бобровых резца. Наклонился и  сзади обхватил женщину 
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правой рукой под грудь. Она была совершенно бледна, од-
нако ответила здраво:

— Какой смысл мне вас отравлять, Вадим? Вы мне нуж-
ны живой. — (Нет, из них двоих она, пожалуй, нормальная.)

— Ах, живой?
— Да, живой.
— Приказано взять живьем?
— Держите себя в руках, Вадим.
— Если вы будете говорить мне такие вещи, я вас пну.
— Ну, я пошел, — вскочил с места кандидат наук.
— Что? — цветом безжизненным она уже превзошла до-

цента.
— Пну!  — повторил тот с  торжествующим смешком 

и подмигнул уже начинавшему бегство Лизавину.
— Попробуйте только, — сказала в комнате женщина, не 

обращая внимания на исчезновение гостя. Тот уже возился 
в прихожей, не мог найти пальто. (Нет, и она сумасшедшая. 
Оба психи.) 

Никольский вышел наконец его проводить.
— Понял? Все понял? И молчи. Никому. Потому что дело 

пахнет смертельным случаем. Это очень серьезно. Запомни 
мои слова при свидетелях.

— Да ладно... брось ты, — попробовал подстроиться под 
ту же фамильярность кандидат наук. Так по-свойски стара-
ются успокоить разволновавшихся пьяниц. Торопливо на-
хлобучил шапку — голова утонула в ней. Черт возьми, это 
оказалась шапка Никольского. Совершенно похожи. Но ка-
кая, однако, голова! Какой череп! И какой же все-таки мозг 
должен скрываться в таком черепе?
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7

Ну их всех к лешему, гениев, психов ненормальных, думал 
Антон, вышагивая по улице и  постепенно успокаиваясь; 
протрезвел он уже в  лифте. Что он там накрутил вокруг 
бедного Симеона Кондратьевича? Как будто и  тот сумас-
шедший. А  может, и  сумасшедший. Один я нормальный. 
Или каждый нормален по-своему, только им с этой Ларисой 
нельзя соприкасаться  — возникает взаимный сдвиг. Как 
она могла захомутать его, хладнокровного, чуждого всякой 
сентиментальности? Так успешно открещивался до сих пор 
от семейной жизни  — и  вот, похоже, попался. Почему от 
нее не может избавиться? Мрак, темный лес. Что мы знаем 
о любом человеке, даже сравнительно близком? Он приот-
крывается нам, как в окошечке, в короткие минуты встречи, 
разговора, прикосновения. А какой он в другие дни, в дру-
гие ночи, с другими людьми, наедине с собой, в жизни цель-
ной и непрерывной? Нам доступны лишь фантики, осталь-
ное додумывай. Мы и себя-то не знаем. Наверно, я перегнул 
от неожиданности, просто здоровье у человека не прежнее, 
нервы, перепил и сам не осознал. Как ни странно, именно 
в таком виде — болезненный, потный, уязвимый, с дурным 
запахом изо рта и нетрезвым бормотанием — Никольский 
показался Антону Андреевичу по-человечески немного по-
нятней. Рациональный иррационалист, он мог что угодно 
знать о любви, страстях, страданиях, смерти, даже о Боге, 
сам ни с чем не соприкасаясь, от всего отстраненный, бес-
страстный. Но какие-то зачатки способностей, чувств есть 
у каждого — к любви приобщается на мгновение даже тот, 
кто называет это совсем другими словами. Никольскому 
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понимание до сих пор компенсировало остальное — с по-
мощью своего ума он мог приставить к  культе протез, ко-
торому доставало электрического импульса, чтобы он 
функционировал как живой, до обмана или самообмана, 
в мире, где не нужно ни любви, ни Бога — все было там про-
ще и куда интересней. Но чтобы прищемило культю, чтобы 
протез заболел взаправду, вопреки пониманию!.. Как это он 
даже в Милашевиче ухитрился увидеть сверхчеловека-экс-
периментатора в своем духе. (И над чем, интересно, экспе-
римент? или над кем?  — то  ли следит за развитием идей, 
то ли за живыми судьбами? Зачем так? Я этого не хотел! 
Тоже поворот мысли.) Ведь он не знает про Шурочку, уте-
рянную и обретенную, про нежность и боль, про жизнь ради 
нее. Хорошо, что я не сказал, он бы и это постарался пере-
иначить, испортить. Нет, ненормальный, бедный, безум-
ный, пусть голова у него хоть с котел. Даже именно поэтому. 
Пусть кто угодно воображает себя гением и сходит с ума. Ты 
держись своего. Впрочем, как, интересно, ты сам выглядел, 
когда бродил по улицам с  бессмысленным троеперстием? 
Может, насмешливые силы решили для чего-то встряхнуть 
тебе мозги, а к другой встрече ты просто еще не готов. Мо-
жет, тебе, такому нормальному, чего-то именно и не понять. 
Да, что я, кстати, записал там в кармане?

8

Фонарь на высоком стебле горел вполнакала, розовый, как 
бутон. Лизавин остановился под ним, извлек бумажку. Она 
оказалась мятым библиотечным требованием. С трудом на-



621

шел и  стал разбирать карандашные царапины: кон... кон-
структор? Не мог понять слова. И смысла не помнил. Неко-
торое время стоял так, сняв шапку, чтобы охладить голову. 
Разгульная компания прошла мимо: двое мужиков с  ржа-
ньем тянули под руки бабу, растягиваясь в стороны и схо-
дясь, как баян, одного роста, коротконогие, и  лица у  всех 
были до фокуса одинаковые, обширные, плоские, багровые, 
с копеечными носами, несущественными глазками. Только 
у  женщины брови были подведены полумесяцами, да рот 
раскрашен. Ну, рожи! — качнул головой Лизавин и почему-
то вспомнил опять Максима Сиверса. Он проводил их взгля-
дом и  увидел, как через несколько шагов все трое огляну-
лись на него и заржали снова.

— Ну, рожа! — услышал он голос женщины.
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IX. Утраченный сад, или Божья хитрость

1

Наш плоский ум и взгляд — лишь упрощенный осколок пол-
ноценной божественной кривизны.

самовар, владелец неевклидова пространства
Ты все можешь принять, все вместить: небо, траву, 

клумбу, и растекшееся солнце, громадное кривое блюдце на 
пятипалой руке, и где-то там крохотное личико, не способ-
ное раскраснеться даже от духоты, черное пятнышко ту-
журки, выездной шарабан без колес

с петухом на козлах, изогнутый угол кабинета, цифер-
блат со знаками зодиака, но без стрелок, постройки хозяй-
ственного двора среди зелени, остаток зеркала в наклонен-
ной раме и на поленнице кусок собственного изображения.

Над клумбой, точно цветок, распускался раструб грам-
мофона.

2

Надо было держать в уме чуть ли не весь сундучок, чтобы 
вдруг узнать в этом кривом самоварном наборе предметы 
из амбарной книги: фламандский кабинет, декорирован-
ный черепахой на фольге, часы с  данцигского секретера, 
зеркальную резную раму (еще с остатками стекла), да впри-
дачу граммофон фирмы Патэ из той же описи — все оказа-
лось выставлено посреди зеленого двора под ярким небом. 
Зачем? — для вывоза? для упаковки? — и кусок коврика или 
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клеенки с изображением самовара был разложен на поло-
тенце, как домашний половик для просушки... почему, од-
нако, кусок?

3

Лизавин полагал, что обрывок описи перечислял предме-
ты, сохранившиеся в  ганшинской усадьбе после разгро-
ма 1917 года или подобранные Милашевичем по деревням 
для музея. Усадьбу громили одной из последних, уже в сен-
тябре, хотя она стояла без хозяев и  без охраны: между на-
следниками все продолжалась тяжба, последняя сторожевая 
прислуга разбежалась, прихватывая кто что горазд, а  сме-
хотворные стены, обрушившиеся еще при постройке, только 
дразнили своей беззащитностью. Но что-то словно удержи-
вало окрестных мужиков на расстоянии, они пока рубили 
леса и  травили луга где поближе и  вдохновились лишь по-
сле того, как чеченцы из отряда, который заполучил для 
своей охраны отставной полковник Брыкин, поймали од-
нажды сареевского пастуха, выгнавшего коров на брыкин-
ский луг, вырезали ему на ногах икры и  окровавленного 
пустили ползти в  деревню. Поквитаться с  полковником не 
решились — у Ганшина мужики отвели душу. Разгром был 
бескорыстен в  своем неистовстве: топтали ногами фарфо-
ровые вазы, рвали, взявшись за края, портьеры итальянско-
го полотна, крушили палками бесчисленные зеркала, топи-
ли в пруду канделябры, кресла и книги, мочились в кирасы 
и чепцы ганшинских предков, разрушили грот, что передраз-
нивал голоса с бестолковостью идиота, но когда кто-то по-
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пытался сунуть за пазуху шкатулку с серебряными наклад-
ками, ему этой  же шкатулкой проломили нос. Лишь после 
стали приходить и с телегами приезжать к усадьбе для пожи-
вы, но уже поодиночке, таясь и как будто стыдясь друг друга, 
подбирали с земли обломки. Долго еще по окрестным дерев-
ням дети играли молоточками и  клавишами от разбитого 
немецкого рояля, а Милашевич находил по избам и дворам 
кавалерийскую шпору, шлепанец без задника, старинный 
кринолин, который использовался под клетку для кур, ко-
жаные пластинки от фехтовального доспеха, приспособлен-
ные вместо шор для лошади, что вращала на солеварне круг. 
А у волостного сареевского писаря оказался во владении не 
совсем понятный обломок то ли деревянной статуэтки, то ли 
неизвестного механизма, он имел вид изогнутой лопаточки 
на длинной и прямой лакированной ручке; нашелся знаток, 
увидевший в  этой лопаточке специальный китайский при-
бор для чесания спины — и вот ведь что интересно, — за-
мечал в  рассказе Милашевича музейный собиратель об-
ломков, — никогда прежде не испытывал человек такого уж 
постоянного зуда в спине, а тут вдруг от одного присутствия 
этого необязательного устройства появилась именно посто-
янная потребность чесаться, так что он расстался со своим 
трофеем охотно и даже испытал облегчение.

4

беломраморная ручка с отогнутым пальцем поднялась над 
засохшей кучей

в жухлой траве костяная полоска пейзажа с вишней
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Это, наверное, тоже были усадебные впечатления: об-
ломок скульптуры, пластинка японского веера  — клочок 
бумаги казался приспособленным по природе именно для 
таких описаний. Жизнь подмигивала философу, предлагала 
или подсказывала идею, измельчая предметный материал, 
и он с интересом всматривался в эти куски, обрезки, фраг-
менты, описывал на фантиках даже отдельные осколки зер-
кал с застрявшими в них отражениями. В одном мелькнул 
все тот же знакомый самовар и еще кто-то чужеродный в ту-
журке, с эспаньолкой и усиками; другой все не мог расстать-
ся с сумрачным углом кабинета (виднелось кресло с золоче-
ными гвоздиками обивки); еще в одном показался как будто 
край живописного полотна без рамы...

5

Вдруг Лизавину пришло на ум, что живописное полотно тоже 
могло существовать в  разрезанном виде. «Утраченный сад» 
было название картины, три куска удалось Милашевичу со-
брать, они были прибиты в  избах, как коврики. И  если это 
так, отчего не предположить, что Симеон Кондратьевич, по 
своему обыкновению, зарегистрировал на листках и их, опи-
сал каждый в  отдельности? Можно было даже попробовать 
их угадать. Несомненно, имелся в виду тот сад, что в русском 
переводе был назван когда-то раем. Такой картине могли при-
надлежать все фантики с деревьями, цветами, плодами, все 
образы счастливых утопий. Растут ровными капустными 
рядами пальмы, уменьшенные для удобного пользования. Рас-
паренная земля наливается молочным соком. А может, даже 
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и это, — примерял заново Антон Андреевич: рогатая голова 
с человеческими зубами — искуситель выглядывает из-за ство-
ла? Бледные ноздри утонченного выреза, пот болезненной про-
хлады на прозрачных, с голубизной, висках... Нет, так можно 
без надобности увлечься. А вот голый толстяк за самоваром 
под яблоней, чайное блюдце с вязью по ободку «Угодно мне 
сие» вполне могли быть отсюда. Если бы Милашевич взялся 
вообразить рай — что ему еще надо? Он и без сада бы обо-
шелся. Угретая комната, печка трещит, огонек колеблется на 
фитильке. За что тебе такое счастье? Бессмысленно спра-
шивать. За способность к счастью. Да, самовар скорей всего 
был оттуда — кусок холста или клеенки, обрезок не собран-
ной до конца картины «Утраченный сад» лежал на поленнице 
во дворе бывшей ганшинской усадьбы, отраженный в само-
варе настоящем. Чем больше фантазировал Лизавин на темы 
этого названия, тем больше картина виделась ему одной из 
клеенок, которые приобретал для своей причудливой коллек-
ции меценат Ганшин у местного живописца, разве что, может, 
особых размеров (если могла быть еще разрезана). Ангел Ни-
колаевич заказал Босому-Свербееву тему, задушевную тему 
собственного сочинения, которая для него была как-то связа-
на с неизбежностью революций. И если картину писал Иона, 
там должны были оказаться легкие существа с детскими ли-
чиками — для него обитателями рая могли быть только дети, 
так они поначалу и были созданы, среди цветов и цветам по-
добные, пока, вкусив плода, не пустили себе на беду ход вре-
мени. Здесь был уместен все тот же золотоволосый херувим, 
Ганшин хотел его видеть изображенным, вкус Ионы совпадал 
с пристрастиями заказчика, — ах недаром, недаром питал Ан-
гел Николаевич слабость к самодельным его работам.
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6

Уже два года спустя после неразъясненной смерти фабри-
канта «Столбенчанин» еще раз помянул имя покойного 
в  связи с  пожаром в  его пустовавшей усадьбе. Подозре-
вался поджог, возможно, замешан был кто-то из озлоблен-
ных обделенных наследников  — дело как раз находилось 
в губернской судебной палате. Журналист, скрывшийся за 
инициалами Н. К., смаковал пикантные подробности: объ-
явилась вдова покойного, с  которой он, оказывается, не 
был формально разведен, хотя и не жил вместе так давно, 
что о  ней никто здесь не знал; она специально поспеши-
ла в  губернию из Ниццы, где обитала постоянно, чтобы 
оспорить завещание; там, в секретной части, будто бы фи-
гурировал некий молодой человек или мальчик, чье имя 
не подлежало оглас ке, причем витиеватый Н. К. с много-
значительной усмешкой предупреждал слишком поспеш-
ные умозаключения тех, кто захотел  бы предположить 
у Ганшина морганатического сынка. Нет, подразумевалось 
другое. В этой скользкой усмешке пробивался намек на об-
ласть, столь чуждую и физически непонятную Антону Ан-
дреевичу, что, лишь перечитав заново у Милашевича весь 
ганшинский цикл, он впервые заметил и оценил странное 
отсутствие женщин рядом с  этим ущербным, томящимся 
персонажем, и  мелькнувшее единственный раз упомина-
ние о книге в его руках: роскошном издании платоновско-
го «Пира» на французском языке. Похоже, сам Милаше-
вич не сразу что-то уразумел, иначе он не пустился бы на 
экспромт с подобранным бог знает где сироткой. То есть, 
может, никаким и не сироткой, и не подобранным, — под-
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вернулся кто-то случайно под тему полушутливого разго-
вора, еще не розыгрыша, но так вдруг понравился бедному 
Ангелу, и так захотелось поддержать в нем хоть недолгую 
радость! — пусть ценой временной недомолвки, даже лу-
кавства... Нет, Милашевич конечно же не подозревал, куда 
угодила эта шутка, куда она может завести, — единствен-
ная несчастная возможность прошла мимо моего понима-
ния... — та самая, та самая... Боже мой... А может, даже сам 
Ганшин до поры не отдавал себе отчета в  природе своей 
внезапной привязанности к  приблудному мальчику, за-
претной, непозволительной нежности, он еще не успел по-
нять, что именно детские личики пленяют его на клеенках 
столбенецкого маляра  — больной отросток вырождавше-
гося древа (лацкан пиджака присыпан, как перхотью, ко-
каиновым порошком), человек, пытавшийся огородить 
стеной ковчег возможной радости, но знавший заранее, 
что не сможет там задержаться.

7

там сияют холмы и  белые долины, шевелятся в  ущельях 
реки из чистого дыхания облаков

Воздух светится, весь сделанный из вещества, которое 
идет на косые лучи солнца в туманном лесу.

звяк ложечки о стакан
муха в варенье
Никто нас не гнал, мы бежали сами, томясь оскоминой.
Не зря подвешено было яблочко на самом виду. Хитрость, 

ловушка, заранее инсценированная по ролям.
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Замыслу нужно, чтобы кто-то его все время поддержи-
вал, двигал, не давал остыть, тянул лямку.

есть имя оскомине: скука

Вот что знал про себя Ангел Ганшин и, может, пытался 
развить свою мысль в не дошедшем до нас трактате. Чем хо-
тел подменить эту правду не в меру сострадательный друг, 
ненадежный философ? Кого надеялся опровергнуть? И как? 
Советом обособить кусок жизни, отсечь себя от сравнений 
и связей, от вины предков, от первородного греха?

Остаться там, остаться и  не хотеть ничего больше. 
Вот предел, вот блаженство.

— Я бы рад, я бы хотел, но не могу.
— Как знаешь. Тогда уходи.
— А разве можно?
Так просто. Как выход из сна.

Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. Не веч-
но же бежать.

еще немного, еще чуть-чуть...

8

Не получалось, все время что-то не получалось. Провалива-
лась едва отстроенная стена в ямы, ходы, полости, проры-
тые кем-то до нас, планы были утеряны — смешно, в самом 
деле, добраться по цепочке причин до первоистоков проис-
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ходящего. Бессмысленно и  невозможно. Замысел был пре-
красен, вмешалась стихия, да материал подвел, соединилось 
неточно. На третьем ярусе надломилось. Вечная история. 
О чем это? О строительстве древней башни? О катастрофе 
в Москве? О случайности, которую невозможно учесть? ко-
торая неумолимо вторгается в лучший замысел, превращая 
его в насмешку и бедствие? Неточность соединения. А ведь 
уже казалось, что чуть воспрял, чуть ожил Ангел, казалось, 
могло выйти даже хорошо, к общей радости — если б только 
не злосчастный подвох, выверт природы. Вдруг стал недвус-
мысленно ясен. Похоже, к  стыду и  замешательству обоих. 
Похоже, что в замешательстве, в преувеличенном смущении 
Милашевич слишком поспешил увезти из усадьбы мальчи-
ка, неизвестно откуда взятого, пусть даже чужого, совсем 
незнакомого  — вдруг увидел себя в  сомнительной роли. 
Трудно сказать в  точности, что там произошло. Может, 
в  этой поспешности было что-то обидное. Но может, дело 
было даже не в  этом особом случае, может, тут был лишь 
последний повод, последнее разочарование, усугубленное 
стыдом, или обманом, или двусмысленностью, и так ли уж 
важно, какая заключительная случайность опередила пулю, 
заменив ее словно для смеха другим орудием?

9

Не получалось. Да, в фантиках можно было увидеть не про-
сто философские пробы, они были сами философией, только 
не такой, как думал, возможно, писавший, когда призывал 
и пробовал измельчать вещество жизни. Мы уже и забыли, 



631

что было написано на листках, брошенных в сундучок, что 
было задумано, что имелось в виду, — слова сами по себе 
шевелились, складывались в темноте; сцеплялись под зем-
лей белые корешки; соединения меняли весь смысл, имен-
но они обновляли его и  создавали заново: так цветок по-
разному соединялся с  весенним лугом и  со щелью в  окне, 
замазанной серой краской, так меняла звучание музыка, 
соединяясь с  другими словами, менялись люди, соединя-
ясь в толпу или любовную пару. Она соединила с ним свою 
жизнь. Именно так. Тела подгонялись друг к другу каждым 
изгибом и обменивались соками:

Мужчина и женщина 
имя и человек 
конфета и фантик 
голос и отзвук 
вымысел и история —
в каждом сцеплении таилось что-то непредсказуемое для 

ума. В разраставшемся из частиц мироздании все было свя-
зано со всем: жизнь существовавших, но давно истлевших 
людей и  мысль их, преображенная на бумажках, видения 
столбенецкого маляра и строки газетного шрифта, литера-
турные фантазии Милашевича и оторопь читавшего их: как 
будто продвигаешься во сне, в неверном, нереальном про-
странстве, и вдруг возникает из другого измерения, вырас-
тает перед тобой твердое — и ударяешься об него и чувству-
ешь: это на самом деле боль, тут смерть взаправду.
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Растерянные, сами над собой усмехаясь, пробуем мы воз-
можности новых соединений  — с  нами перемигивается 
эпоха, когда все делалось из переосмысленных ошметков 
старья, когда носили штаны из церковной парчи и туфли из 
бильярдного полотна, а  к воротам городского собора при-
колачивали вывеску общегражданского кооператива. Нера-
бочие дни календаря: Первое мая и  Троица, Пасха и  День 
Парижской коммуны. Комната гостиничной проститутки 
Фени оклеена новыми газетами, и заголовки волнуют здесь 
грамотных гостей неожиданным смыслом: «Кто кого?» 
К  камню на Столпье приставлен, оказывается, недолго-
вечный памятник: три гипсовые фигуры героев-борцов; 
в центре подразумевался погибший Перешейкин, но и двум 
другим, справа и слева, приглашенный ваятель придал пор-
третное сходство с местными деятелями, правда еще живы-
ми; наверное, потому промелькнули они на постаменте так 
коротко, что даже не запечатлелись на фотографии, разве 
что в  строках из неизвестного полностью стихотворения: 
«В нас жилы общие, и общее дыханье, И общая температура 
тел». Впрочем, это, может, и  не о  них. Подтвердился слух 
о возвращении в обиход серебряных и медных монет, пред-
приимчивый мастер Голгофер вовремя поспел с кошелька-
ми — старые не у всех сохранились. В кооперативной лав-
ке вместе с гвоздями и дегтем продают иконы и портреты 
вождей, а магазин «Новый мир» рекламирует книги, рыбу, 
пиво, закуски, в  заключение присовокупляя: «Имеется от-
дельный кабинет». Да, обновились времена, уже звучит 
слово нэп, составное, дутое, усеченное, как и  то, что оно 
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обозначало. В Фомин понедельник на площади против На-
родного дома собираются батраки и хозяева — идет наем. 
Приехал записываться в  комсомол внук деревенского зна-
харя, балагур и любезник; в книжке «Азбука коммунизма» 
хранится у него сложенный вчетверо дедовский заговор для 
присухи любовной. В клубе вечером разучивают частушки:

Девушки, подруженьки, 
Вы не красьте рожи,
Лучше мы запишемся 
В союз молодежи.

С улицы несется свое:

Распутина любила, Распутина любила 
Саша поздно вечерком.

А из клубного окошка в ответ:

Эй, товарищи родные, 
Что ж вы хулиганите? 
Если не перекуетесь,
Вновь рабами станете.

Объявлен конкурс на звание Столбенецкого красавца 
и  Столбенецкой красавицы; победителям обещаны при-
зы. Рядом с объявлениями властей на заборах и тумбах — 
афиши сомнительных гастролеров. Заманивает проезжая 
хиромантка, персидская подданная: «Предсказываю бу-
дущее, настоящее и  прошлое». Уже гурман Василий Пла-



634

тоныч Семека угостился в  столбенецкой чайной знаме-
нитыми здешними карасями, и выпускает вновь сладкую 
свою продукцию еще не сгоревшая фабрика, бывшая ган-
шинская, ныне акционерное предприятие «Герой труда», 
в  сокращенном обиходе  — «Гертруда». Федор Иванович 
и Гертруда. Ба! да ведь это инженер Фиге возник из нетей, 
бывший создатель фабрики, его так по бумагам и звали — 
Федор Иванович Фиге. Как иные существа зиму во льду, 
перетерпел он пору, когда детище его стояло, зарастая тра-
вой, а приводные ремни растаскивались и разрезались на 
лошадиную сбрую. Вдруг ожил, закрутился, как будто его, 
ржавевшего без дела, точно деталь ненужного механизма, 
подобрали, протерли керосином, смазали и  вставили на 
прежнее место. Инженер Фиге, еще один герой будуще-
го процесса о  поджоге; Милашевич, конечно, его знал  — 
и  значит, не упускал из виду, уже примеривал заголовок 
сюжета, который пока складывался сам собой. Он, явно 
похож! В сатиновой толстовке до колен, под белым карту-
зом потная лысина. Живот раздут не жиром, а жидкостью 
болезни. Короткие, но проворные ноги обещали смерть на 
бегу. Мы, отсюда, увы, точней знаем его действительную 
судьбу, но там, на бумажках, пока еще куда-то спешит ко-
мичная толстенькая фигурка, а неизвестный паломник за-
писывает себе в поминальный листок имя Федора Ивано-
вича, которому вздумал выпросить у кого-то новый котел 
и защиту от притеснений. Может, в самом деле успел про-
шептать, пусть наскоро, перед хрустальной ракой нужные 
слова — вот на фантике удивленный возглас о результатах, 
превзошедших ожидания:
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Что баба выздоровела, замуж вышла или даже понес-
ла, — это, допустим, дело природное. Но чтоб такая фигу-
ра потекла и слетела!

Должно быть, в теле там имелся внутренний порок, ка-
верна, трещина. Скорей всего, в голове, но разошлось даль-
ше. С весны вода накопилась, и полилось из подмышки, слева.

Если  б просто капало, можно  бы как-то замазать. Но 
сказано: «уклон»  — тут не замажешь, только обрубить. 
Как я угадал, как предупредил вовремя!

11

Слетал с  поста левый уклонист, обрубалась с  постамента 
фигура; двое теперь стояли на камне. Невнятным пункти-
ром, словно кого-то таясь, набрасывал Симеон Кондратье-
вич шифр совершавшегося сюжета. На ощупь, наугад, в гул-
кой пустоте, удивляясь и  не понимая целого, с  тревогой 
и  любопытством. Одно дело из поздних времен знать, во 
что вылилась история; изнутри все неизвестность, потемки, 
блуждание, отчаяние и надежда. Капля протачивает в тол-
ще возможностей единственный прихотливый ход, осталь-
ные навеки слиты с мраком, их нет и как будто не было, но 
лишь как будто. Я знал, что так будет, я думал, я хотел, 
я старался... Ну вот, говорил, еще будем чай пить?.. Оста-
новленная шахматная позиция может восхитить хитроум-
ной взаимосвязью, выверенной целесообразностью фигур: 
каждая поддерживает другую, защищает, перекрывает одни 
ходы и вынуждает другие; нарочно — попробуй такое соста-
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вить, это выстраивалось из сцепленья ходов, которыми не 
ты один владел. А у истории не бывает одного-двух творцов, 
это ублюдок слишком многих родителей, стоит  ли удив-
ляться, что он оскорбляет любой отдельный вкус? Словно 
чьей-то насмешкой сцепленье листков все уводит нас, от-
брасывает на поверхность событий, не подпускает к какой-
то глубине — а мы не в силах отказаться от убеждения, что 
она есть, эта глубина, нам нельзя отказываться от себя, — 
и все пытаемся проникнуть через поверхность, как муха че-
рез стекло.

Зачем тебе туда? Разве там лучше? Но манит и притя-
гивает прозрачность твердого воздуха, и силишься пробить 
его головой, проникнуть за недоступный предел, в соблазни-
тельную загадку, вместо того чтобы пировать в комнате, 
где с блюдца еще не доедено варенье.

12

Из самовара смотрела сквозь пенсне мордочка большеротой 
печальной обезьяны: перышки растительности вокруг уве-
личенных губ...

(И кто же все-таки видится там, за самоваром, второй, 
не снявший даже в  жару черной кожанки, отразившийся 
в остатке зеркала, вынесенного на двор среди прочей музей-
ной мебели? Податливая мягкая почва не давала устойчиво-
сти, тяжелая рама накренилась, стекло, упрямо хранившее 
в  сумрачной глубине воспоминание о  кабинете и  стульях 
с  золочеными гвоздиками обивки, неохотно, как  бы впол-
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глаза, осколочком, согласилось принять чуждую фигуру: 
эспаньолка, пятнышко усиков  — новый властитель судеб, 
музейный эксперт прибыл отбирать для Москвы остатки 
ганшинских ценностей?)

Как то бывает, малая уступка не могла не повлечь даль-
нейшего, пришлось принять хотя бы частично хамскую об-
становку с сараем и дровами.

То-то и оно. Не первый раз та же история. Или зажмурь-
ся, ослепни, тресни, или отражай, черт возьми, что пока-
зывают.

Надлом веков рождает такие лица, время, облюбовавшее 
для живописи своей Саломею, роковую плясунью, поцелуй 
в мертвые уста.

бледные ноздри утонченного выреза, пот болезненной 
прохлады на прозрачных, с голубизной, висках

запах уксуса, прикосновение тоски, в  какой прозябают 
души где-нибудь между раем и адом, но еще не в чистилище, 
в преддверье не начавшейся еще жизни, а может, смерти не 
состоявшейся

Ну вот, говорил, еще будем чай пить?

13

...мы ухитрились при встрече даже не задать друг другу вопро-
сов, которые висели в воздухе, как частицы парной духоты, 
так и не выпав, однако, влагой. Все казалось, нужно еще время, 
чтобы до вопросов дозреть. Нельзя же в самом деле так, меж-
ду прочим, после двадцати-то лет, среди общих поверхност-
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ных междометий, разговоров о картинах и зеркалах, мебели 
и книгах. Отдаю должное виртуозности твоей, именно вир-
туозности, особой, женской какой-то уклончивости. Хотя 
и я был хорош. Начать следовало мне, я знаю. Все думалось, 
еще будет время. Увы, напоследок времени-то и не хватило.

Почему я не остался хотя бы на ночь? Могу повторить 
все деловые причины, они будут правдой. Но если ты ска-
жешь, что я бежал (сам не зная, от чего), — возможно, я не 
смогу оспорить. Казалось, так уже далеко все бывшее между 
нами, обиды и недосказанности — в другом рождении, в дру-
гой жизни. Но если я бежал, чтобы не бередить себя, то до-
стиг, пожалуй, обратного: теперь я чувствую, что не найду 
покоя, не объяснившись с тобой вдогонку, после прощания — 
и, кто знает, не перед прощанием ли иным?

Я, видимо, оказался растерян, просто не готов к такой 
встрече. Фамилия, которую я знал по бумагам, с тобой не 
связывалась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравле-
ния за все годы сразу. Я даже это упустил сделать, а наверно 
есть с чем. И не сочти обидой мою неосведомленность. Она 
лишь подтверждает, как основательно я был оторван от 
здешней жизни. Не только литературной...

При чем тут, однако, литературной? Писавший имел 
к  литературе отношение? Не впервые перечитывалось это 
место, но сейчас вдруг пришло на ум, что вовсе не обяза-
тельно подразумевалась здесь перемена девичьей фамилии 
в  замужестве. А  может, псевдоним, ставший фамилией? 
Давным-давно. Встреча после двадцати лет неведения друг 
о друге. И адресат вовсе не женщина? Милашевич хранил 
письмо к себе?.. Ничто, кажется, не утверждало противопо-
ложного... Но почему таким знакомым казался почерк?..
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Теперь я вспоминаю, что уже по дороге испытывал непо-
нятное волнение. Даже не думал, что еще на такое способен. 
Было ли тут просто предчувствие встречи с памятными ме-
стами? Не знаю. Вряд ли. Прежде меня такие вещи не трога-
ли. Но неужели предчувствие встречи с тобой? Удобное объ-
яснение, однако остерегусь обмана. Было что-то еще...

Нет, сперва договорю все  же то, что осталось между 
нами недосказано. Я даже на письме как будто оттягиваю. 
Надо освободиться. Не ради самооправдания, мне не в  чем 
себя винить. Невелика для мужчины честь в таком призна-
нии, но выбор тогда был совершен не мною. Любила, а зна-
чит, выбирала только она, увы.

Я был пленен ее заботой, самоотверженной преданно-
стью. Сыграла свою роль болезнь. Она тогда отрезала и про-
дала косу, чтоб раздобыть деньги. Да что говорить. В ней 
было нечто, способное на время поразить воображение. Эта 
неподдельность чувств и  фантастическое простодушие, 
внезапные порывы неутомимой энергии — и столь же вне-
запная прострация, эта способность чувствовать вкус пе-
ресоленной еды на чужом языке, угадывать непроизнесенную 
мысль, успокаивать боль — и податливость чужому внуше-
нию. Тут все способно вызвать суеверное восхищение. Я это 
хорошо могу понять. Но я же различал за этим и болезнен-
ную основу. Не то чтобы медицинский случай, выражусь 
так: состояние тела и духа, не похожее на то, которое при-
нято считать нормальным и  здоровым. Поздний ребенок, 
с трудом выхоженный, отрада несчастных родителей... Да 
тебе ли я стану рассказывать?..

Помнишь, как я впервые привел ее к  нам на квартиру, 
совершенно не представляя, что будет дальше, надеясь бо-
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лее на тебя? Легкомыслие, возможно. Тогда все выглядело 
иначе. Мы с ней пригодились друг другу на время: она мне — 
хотя бы для прикрытия; я для нее значил, возможно, боль-
ше. Но ни о чем таком всерьез я не думал. Мы не были ровней 
ни по развитию, ни по образованию — ни по чему. Кстати, 
она потом оказалась весьма восприимчивой, прочла уйму, 
вообще проявила способности неожиданные... К чему я, од-
нако, все это? (Решил писать, как пишется, и вряд ли стану 
перебеливать — решимость уйдет. Это из тех случаев, ког-
да пишешь не столько другому, сколько чтоб самому разо-
браться в чем-то.) Да, стало довольно скоро ясно, что долго 
нам вместе не прожить. Правда, возобновлялись иной раз 
мгновения, когда мне казалось, что я люблю ее. Но именно 
мгновения. Счастья не было. Если тебе хоть сейчас это от-
радно услышать — что ж. Испытывал я чаще неловкость, 
неспособность ответить на чувство.

Ты вправе, усмехнувшись, сказать — я даже предугады-
ваю этот вопрос, я сам его себе задаю: может, я вообще не 
способен чувствовать? Не буду отвечать торопливо. Ты все-
таки меня тоже знаешь. Равнодушным меня назвать никог-
да было нельзя, не правда ли? Мне знакомы были страсти 
сильные, страсти истинные. Были влюбленности и увле че-
ния. Наконец, она во мне что-то нашла, что-то почувство-
вала, это ведь тоже не так просто.

Конечно, что-то связывало нас и  помимо любви. Я  для 
нее много значил. Я  был для нее как пророк, сказавший де-
вице: «Встань и ходи!» Я сделал для нее то, что бессильны 
были сделать отец с  матерью, я избавил ее от кошмара. 
(Эта история, оказывается, потом нашумела, о ней даже 
писали.) Я словно вывел ее из полусна в жизнь, но ты знаешь, 
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как эта жизнь обернулась для нее с первых шагов. Я лишил 
ее привычной опоры, но не дал новой и порой невольно чув-
ствовал себя в долгу перед ней — было и это. Было и чувство 
вины, и  надежда что-то изменить. Она ценила меня, мой 
ум... Нет, именно способность к  страсти  — вот что она 
распознала во мне.

Я прежде всего не мог выносить лжи, это определило 
когда-то и наши с тобой отношения, и всю мою жизнь. Угне-
те ние, нищета, чужие страдания  — да, это все побуждало 
к действию. Но может, больше справедливости мне хотелось 
предельной правды. Эта общая страсть не давала мне упо-
требить свои способности на цель положительную, простую, 
но частную. Мне ведь было от природы немало дано. В ссыл-
ке я имел репутацию энциклопедии и  вполне могу предста-
вить себя каким-нибудь профессором, знатоком древностей. 
Чрезмерность требований мешала. У меня бывали минуты, 
которые я вправе назвать великими, говорю не для хвастов-
ства — какое теперь хвастовство! Только вот победителем 
я оказаться не мог. Увы. Все по той  же причине. Ничто ис-
полненное и достигнутое не приносило окончательного удов-
летворения, в минуту торжества лишь острей становилось 
томление неполноты, из каждого осуществленного мгнове-
ния хотелось поскорей ускользнуть; таким оно становилось 
сразу изжитым. Так бывает после опьяненья любви...

А, понятно, что напомнил почерк: очень похожий был 
у Максима. Отпадает.

...вдруг заметишь прыщик на коже. Увы. Я, помнишь, 
в ссылке просил присылать мне духи, чтобы смягчать дур-
ные запахи. Не в оправдание, а в пояснение замечу, что брез-
гливость эта не только физическая, я ведь и политики ре-
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альной, как оказалось, не выношу. Уже в Париже не знал, куда 
бежать от этой закулисной кухни, групповых игр, интриг, 
соперничества, распределения средств, талонов на обед.

Мы развелись с  ней почти сразу, как оказались за гра-
ницей. Да, знаешь ли ты, что до этого у нас был ребенок, 
сын? Роды оказались тяжелые, оба долго болели, и потом 
все не могли оправиться. Я числился в бегах, она еще хоте-
ла следовать за мной, но мальчик был слаб, она ненадолго 
оставила его у своих стариков. То есть мы думали, что не-
надолго, она собиралась скоро вернуться. А там стечение 
обстоятельств, война. Перед самой войной старики умер-
ли, она узнала об этом с большим опозданием. Кто-то ей 
будто  бы написал, что мальчик здоров и  устроен: досто-
верно не знаю, мы к  тому времени уже не виделись. Слы-
шал, что она в Россию вернулась, но где и как нашла его? 
Жив ли он, чье носит имя? Не знаю и — суди об этом как 
хочешь — до сих пор не старался узнать ни о нем, ни о ней. 
Родители ее жили где-то в здешних местах... но опять же, 
кому я это говорю?

Вот, я написал и  подумал: а  вдруг за волнением моим 
крылась надежда нечаянно встретить здесь кого-то из 
них? Бессмыслица, безумие. Запретна даже мысль об этом. 
Такому, как я, вообще нельзя, наверно, иметь детей. Да по 
нынешним временам и  его вряд  ли обрадовало  бы родство 
со мной. Не для таких, как я, эти времена. Впрочем, быва-
ют ли времена для таких? Мне ведь даже словами не удава-
лось долго обманываться: ты счастливее, я мог в этом убе-
диться еще раз. Знаешь, я ведь иногда о тебе думал. И когда 
еще жил с ней, и потом. Это случалось в не лучшие для меня 
минуты. В  минуты слабости и  неуверенности, беспричин-
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ного смущения, когда, как ребенок, тянешься закрыть глаза 
и поскорей уткнуться в материнскую теплую юбку.

Нет, я ничего не хочу искать, ни на что не хочу надеять-
ся, даже ничего не боюсь — ты знаешь, что и это не хвастов-
ство. Чувства страха я был лишен патологически, и  годы 
этого уродства не излечили. Выйдя невредимым из стольких 
переделок, я привык к чувству, что ничего со мной не может 
случиться больше, чем уже случилось. В конце концов всякая 
жизнь обречена на крушение, и больше, чем мысль о смерти, 
может испугать мысль о невозможности умереть.

Но тогда  — что все-таки значило это волнение и  это 
бегство? Откуда эта потребность тебе написать, что-
то выяснить? Казалось, во мне уже не может быть этих 
чувств. Я ни о чем не сожалею. Хотя судьбы по меньшей мере 
трех человек оказались изломаны: моя, твоя, ее,  — а  мо-
жет, еще и четвертая, о которой совсем не знаю. Не смейся 
над тем, что сейчас скажу: пока мы сидели за чаем, у меня 
все время было смутное ощущение — сейчас оно проявилось, 
и, пожалуй, я все же договорю...
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X. Чужая слюна

Поверхностью кожи разделены миры. Когда не дано проник-
новения, как в любовном соитии, что знаем мы друг о друге?

трезвый и пьяный 
сытый и голодный 
мужчина и женщина 
разные возрасты 
разные народы 
разные времена 
жизнь и смерть
Чужим глазом увидеть выпуклое отражение: кровяные 

сосуды на белке, переменчивый цвет радужины и зрачок, как 
дыру, отверстую в бездну, где кишат звезды.

Вы думаете: дурачок слюнявый. Думаете, он устроен не 
как мы. А у меня такая же сложность внутри, и нежные ор-
ганы, и таинственная жизнь соков. И я тоже субъект исто-
рии, даже именно я. Потому что именно со мной она про-
исходит, для моих глаз в  белых ресницах, для моего слуха, 
направленного в эфир, для ума, который ворочается во мгле 
медленно и тревожно.

Кто перенес свой глаз в  другого, не может быть пра-
вым.

В юморе есть понимание и высота, и  скромность перед 
Господом, догадка, что ты лишь касаешься чего-то, во что 
лучше до конца не проникать, и милосердие к тем, кто даже 
догадки этой не хочет. Зная толк в одиночестве, мы объяс-
ним одиночество других и утешим: у всех то же.

Общепонятно лишь годное для всех. Слишком личное не 
может быть таким же, как наше, — зачем тогда нам оно?



645

Пусть икс будет единообразен в пределах системы, тог-
да он может служить основой гармонии. Несоответствие 
иксов ведет к разладу и столкновениям.

пусть волны все уравняют, как гальку на берегу
Возможность понимать друг друга сполна, без остатка 

и несовпадений всех уподобит Вась Васичу.

1

Отчего был Антон так смущен в тот приезд новым чувством? 
Городок, привычный с детства, как собственная одежда или 
даже тело, вдруг словно остыл, чужой. Да, именно как ста-
рый пиджак, может, не бог весть какой, но удобно разно-
шенный, приспособленный складками к твоим плечам, лок-
тям, бокам, даже вполне приличный, просто провисевший 
зиму на вешалке  — и  ставший неузнаваемым: подкладка 
чужеродно холодит кожу, пропотевшая и где-то прорванная, 
карманы оттопырены, рукава неудобны, коротковаты, и за-
саленный воротничок неприятен шее. У  тебя другая тем-
пература и  глаз постороннего, оценивающего то, что еще 
в прошлый приезд воспринималось вне оценок или сравне-
ний. Пятиэтажки в центре, перерытые траншеей улицы (по-
стоянное обещание чего-то, вечная перерытость, грязь по 
щиколотку). Мусор, выброшенный за зиму на улицу, еще не 
просохший, был какой-то не прежний: печной шлак камен-
ноугольный, ржавье, пластмассовая, резиновая гадость из-
менившейся цивилизации. Незнакомый возчик коммунхо-
за, сменивший покойного дядю Гришу, вез на телеге ящики 
с бутылками, на этикетках крупное название «вино» — но-
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винка районного производства. Телега на резиновых ши-
нах — прогресс, нет, что говорить, прогресс. И в магазине 
новом, блестящем, с просторными кафельными секциями, 
надписи зачем-то на двух языках: «мясо — меат». Но поче-
му не хотелось даже поиронизировать над пустотой под эти-
ми надписями? Почему не тянуло последовать за афишей, 
обещавшей в парке новый аттракцион — катание на пони? 
Катание на пони, боже мой! сказочная мечта детства! Но 
может, она лишь нам и нужна? Антон когда-то любил слу-
шать песни из простенького репродуктора, хриплой черной 
тарелки; за бодрыми голосами представлялись ему юноши 
и  девушки в  белых спортивных костюмах, на ветру, среди 
знамен красочного парада; потом он впервые увидел теле-
визор и на экране — хор, певший знакомую песню, лысых 
толстых мужчин и  некрасивых дам с  двойными подбород-
ками; из-за этого разочарования, наверно, он до сих пор 
не завел себе телевизора, хотя все собирался. Вот тоже: те-
перь в  Нечайске над всеми крышами торчали крестовины 
и  штыри, воткнутые в  эфир, чтобы каждый был подклю-
чен к измерениям общей жизни и не чувствовал себя сиро-
той, — тебе просто этого не дано. Тебе еще хотелось видеть 
Нечайск в дымке детского, юношеского простодушия, когда 
родители так успешно ограждали в  общем-то домашнего, 
воспитанного мальчика от слишком ранящих впечатлений. 
После десятого класса Антон наезжал сюда разве что на ка-
никулы, а потом в отпуск, уже вооружась легкой, усмешли-
вой и удобной философией Симеона Кондратьевича. Вдруг 
почему-то перестал ощущать смысл и  удовольствие этой 
возни в домах за палисадниками, в сарайчиках и огородах, 
от которых далеко несет весенней поливкой, в приозерных 
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дворах, где смолят лодки для рыбной ловли, хотя после двух 
зимних заморов в озере выжили, говорят, одни ерши, жиз-
ни, где с утра идут на крахмальный завод, в контору или на 
стройку, мимо стенда с показателями сдачи молока по рай-
ону, мимо афишки о  сессии выездного суда над бульдозе-
ристом Хреновым (который в пьяном виде вздумал косить 
своим бульдозером, как траву, телеграфные столбы вдоль 
дороги), а вечером — да, впрочем, и с утра тоже, и в обе-
денный перерыв — с шумком умиления и мудрости в добро-
желательной голове подолгу держат друг друга за пуговицы: 
«Ты человек и я человек, правильно?» Правильно, а ты эту 
мудрость утерял, потому что пить теперь опасаешься из-за 
здоровья, а новой не обрел. Чужая слюна, и нет любовного 
единства с миром, вот и все.

2

Опустевший родительский дом промерз за зиму, сразу стал 
нежилым. Мама исполнила обещание, она умерла осенью, 
сухой, звонкой, прозрачной, когда воздух пахнет карто-
фельной ботвой, печным дымом и палыми, но еще жестки-
ми листьями, умерла в  одночасье, легко, даже напоследок 
избавив сына от обременительного для его чувств присут-
ствия, но в  полной готовности, оставив подробные опи-
сания и  распоряжения о  порядке похорон, вплоть до того, 
в каком шкафчике взять изюм и рис для поминальной ку-
тьи, расписав, какие вещи раздать соседям, какие оставить 
двоюродной сестре из Ярославля, если приедет на похоро-
ны, и какие переслать ей все равно, если не приедет, как по-
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ступить Антону с подушками и постельным бельем, чтобы 
не отсырели в нетопленном доме. Завещание заняло целую 
ученическую тетрадь и заканчивалось напоминанием сыну, 
чтобы на холоду не стоял долго без шапки, особенно если 
будет дождь. Почерк был корявый, полуграмотный до ком-
ка в горле. Антон увез тетрадку в город вместе с семейным 
альбомом и различной мелочью, а с другими, громоздкими 
вещами все медлил, не зная, на что решиться. Надо было, 
наверное, продавать дом, чтоб не погиб без ухода. Печка, 
растопленная с трудом, согревала лишь временный воздух, 
но не промозглую плоть жилья. Даже запахи, выстуженные, 
разлагались и подгнивали, как в нечищеном погребе, про-
кисал добрый хлебный дух, который мама приносила с со-
бой из пекарни и  которым здесь все было пропитано; это 
ранило острее, чем порча вещей, к которым прикоснуться 
можно было лишь как к мертвому охладелому телу, чтобы 
заплакать над безвозвратной жизнью. Обои цвета плохого, 
уже несъедобного кофе, на которых разрисовывай теперь 
сколько угодно случайные пятна под новооткрытые остро-
ва. Пара стульев, он и  она, почти одушевленные некогда 
существа со своими характерами и судьбой. Шкаф, за кото-
рым был потайной закуток, пристанище уютных мыслей, 
волшебных шорохов и теней, а теперь лишь плесень да му-
шиная мразь. Будильник, который еще можно было завести 
и слушать сколько угодно, держа трепещущее тельце в ру-
ках, наблюдая, как поворачивается на его затылке кольцо. 
Пружинная кровать, на которой, возможно, зачиналась 
твоя жизнь, никелированные шишечки, неевклидово про-
странство художника, где так увлекательно было, еще ни-
чего не зная о Милашевиче, примеривать на себя облик из 
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переменных частей, то с марсианским лбом, то с подбород-
ком неандертальским. Потускнели шишечки, почернели 
и не отражали уже ничего. Где свежая акварельная влага? 
Где цветные стеклышки детства, одухотворявшие простую 
окрестность? Испустил дух домовой, разлагался где-то его 
крохотный трупик, и  ни один предмет уже не перенести 
было на новую квартиру — не приживется.

3

Да, новая квартира — вот ведь еще какое успело случиться 
к тем временам событие. Дом на улице Кампанеллы вдруг 
объявили назначенным к  сносу, причем спешному, на его 
месте не терпелось встать целому Дворцу быта. О  жизнь! 
о  суета! о  борьба, вражда и  счеты, жалобы в  суд и  помои 
в соседские кастрюли! Пока оформлялись ордера, жильцам 
поспешили даже выдать ключи, чтоб устраняли недодел-
ки. Вот когда кандидат наук оценил предусмотрительность 
соседей: его собственная мебель никак не переносилась 
в  комнату с  гладким пластиковым полом, с  ровными сте-
нами и  потолком  — ну, пусть даже относительно ровны-
ми, можно было пренебречь вздутиями, трещинами в углу, 
потеками скверной побелки и  прочими подобными мело-
чами; без этого не бывает — но все-таки! Разве сравнить! 
Даже книжные полки Антона представляли собой старые 
доски, прилаженные к деревянным стенам — на бетоне их 
было не укрепить. А главное, от сопоставления с современ-
ной коробкой жилья все так усохло, перекосилось, такая 
обнаружилась во всем провинциальная — да, именно про-
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винциальная  — убогость... старая кожа, из которой вдруг 
вылез, смотришь смущенно: пора, пора обновить жизнь. 
Чтобы поскорей улизнуть от соседей, Антон даже не до-
ждался подключения газа, перевез на легковом такси кро-
хотный свой холодильник «Морозко», перевез посуду, бе-
лье и одежду в коробках из-под телевизора и заграничной 
вермишели  — холостяцкие немудреные пожитки, перевез 
книги и рабочие бумаги раньше полок и письменного стола 
(который тоже стал разваливаться, изъятый из привычно-
го простенка), все оставил пока нераспакованным, но один 
раз уже переночевал в  новом доме на раскладушке, дыша 
запахом масляной краски и неясной еще новизны. Дом воз-
вышался на пустынной окраине, называвшейся прежде се-
лом Кулижки — башня цвета слоновой кости (если опять же 
пренебречь потекшей краской). Из окна восьмого этажа 
открывался простор в  бетонных сталагмитах. Пустота не-
бес, новый силуэт земли. Маленькая церковь, возносившая 
когда-то божественные главы над людьми и  жилищами, 
смотрелась теперь как безделушка, сверху вниз. Здесь, го-
ворят, было кладбище, потом свалка металлолома, в церк-
ви помещалась контора; грузовики еще вывозили останки 
ископаемых механизмов. Растительность, если прежде тут 
и была, переродилась, вытравленная стройкой, в бетонные 
грибы или, может, кактусы. Знаем  ли мы вполне, как еще 
скажется на наших душах этот новый пейзаж, — думал Ан-
тон, глядя в голое окно без форточки, озирая незнакомое, не 
освоенное пока пространство, — это жилье без чердачных 
и запечных тайн, без дворовых сараев, чуланов, крылечек? 
Он решил, что новую обстановку подбирать будет постепен-
но, не бездушным разовым гарнитуром, а естественно обра-
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стая вещами, приспособленными именно к нему и к этому 
месту (деньги на сберкнижке имелись). Неожиданное не-
чайское впечатление придало его мысли новый ход.

4

Он приехал в  город воскресным утром, чтобы навестить 
родительские могилы, но по пути из дома заглянул в  от-
цовский пришкольный музей. Новая директриса Панко-
ва Лариса Васильевна передала, чтобы Лизавин освободил 
помещение, понадобившееся для других целей. Экспона-
ты, представляющие мало-мальскую краеведческую цен-
ность — например, доисторические кости и черепки, най-
денные когда-то в  Козьем овраге,  — размещены были по 
кабинетам, остался разный хлам, которым предлагалось 
распорядиться кандидату наук. Музей был сравнительно 
недавним увлечением покойного отца; прежде он не осо-
бенно интересовался местной тематикой, на своих уроках 
географии охотней рассказывал ученикам о  путешестви-
ях по дальним странам, приспосабливая для первого лица 
истории из довоенных подшивок «Всемирного следопыта» 
или «Вокруг света», и сам жил, казалось, цветными воспо-
минаниями о местах, в которых никогда не бывал, о песча-
ных бурях и пустыне Гоби, о нездешних казнях, о тревогах 
портовых городов, о ночных голосах в джунглях — там было 
его душе свободно и нехлопотно. Музей начался со случай-
ной находки этих самых черепков, потребовавших места, 
к ним присоединились, как водится, образцы местных почв 
и кустарных изделий, в качестве предметов старины экспо-
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нированы были лапти, в  которых еще недавно ходили ра-
бочие на здешних торфоразработках, колотушка сторожа, 
деревянная банная лохань и  рассохшееся корыто, которое 
вернула-таки старухе золотая рыбка, — так пошутили они 
оба, когда Антон однажды и как-то наспех наведался в кро-
хотную, с  темным оконцем комнатушку; ему показалось, 
что отец немного стесняется его ученого интереса и бедных 
своих экспонатов; поэтому он заметил поощрительно, что 
обиходные предметы даже недавнего времени как никогда 
быстро становятся в нашем веке этнографическими релик-
виями, не зря Милашевич интересовался ими как музейной 
темой. «Да, да, я читал у тебя, — замялся старик. — Может, 
как-нибудь поговорим. У  меня тут еще запасник, разме-
ститься негде». Не успели поговорить, и только теперь впер-
вые ступил Антон Андреевич в этот запасник — каморку во-
все без окон, с полками по трем стенам, загроможденную, 
как склад утиля.

5

В свете пыльной чуланной лампы перед ним стали просту-
пать из этого нагромождения, как из беззвучного детского 
сна, предметы полузнакомые, исчезнувшие из дома, из жиз-
ни, казалось бы навсегда, за ненадобностью: высокий, под 
уголь, утюг с  деревянной ручкой, чья тяжесть еще помни-
лась руке (им надо было помахивать, чтоб поддержать жар); 
керосиновая лампа с  разбитым стеклом, еще распростра-
нявшая вокруг себя сладковатый вечерний запах, что запол-
нял комнату, когда выкручивался фитиль и черные хлопья, 
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как насекомые, летали в воздухе, оседали на занавески, на 
белые подушки; клеенчатый коврик, висевший когда-то над 
кроватью, с  желтым львом и  полосатым тигром на берегу 
синего лебединого пруда, где распускались кремовые розы, 
похожие на пышки, и на том же стебле — красные колоколь-
чики, цветы утренних полудрем. Над безвкусной нелепо-
стью этого кустарного изделия он пошутил как-то, приехав 
уже студентом, в  следующий свои приезд коврика уже не 
увидел, он исчез и объявился теперь неожиданно, как объ-
явилась исчезнувшая еще раньше страховидная кошка-ко-
пилка с мордочкой усатого мушкетера, пышным алым бан-
том и напомаженными губками, бумажная пищалка «тещин 
язык», которая умела оживать от дыхания и снова скручи-
ваться спиралью; остаток трехцветного карандаша; резин-
ка для поддержки носков и одинокая галоша «Красный тре-
угольник» — экземпляр вымирающей обуви, ради которой 
пострадал отец в последней своей очереди.

6

Антон обнаружил здесь на полках тетрадь с описанием ис-
чезнувших игр: бабки, свайка, казаки-разбойники — всего 
восемьдесят шесть номеров; и сами бабки — кости съеден-
ных, но когда-то живших животных; кастрюлю с приварен-
ной дужкой и  замком  — памятник коммунальной кухне 
и  неумышленный шедевр поп-арта; бумажные мятые цве-
ты на проволоке; авторучку величиной с сосиску — личную 
вещь покойного актера Меньшутина, его же шляпу и трубку 
в виде резной головы Мефистофеля; папку с эскизами мест-
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ного художника Звенигородского к  спектаклю о  Золушке. 
У стены стояла мишень из тира — вся в оспинах от неточ-
ных пулек рожа капиталиста (бац  — и  перевернулся вниз 
цилиндром); свернутый в  рулон фотографический холст 
с  прорезью для лица. Здесь оказался также альбом люби-
тельских фотографий, иногда подписанных: серые застыв-
шие лица, одежда в  мелких мягких складках выглядела 
многократно стиранной и в то же время как будто пропи-
тана была засаленной пылью. Комсомольская ячейка г. Не-
чайска почему-то представляла гимнастическую пирамиду: 
коренастые тела, толстые шаровары, нижние симметрично 
поддерживали верхних. На других снимках слушали радио 
(ящичек с двумя лампами на темени), жгли иконы на пло-
щади Свободы  — за костром видны были знакомые двух-
этажные дома, чайная, монастырская колокольня поодаль. 
Под непонятным решетчатым сооружением на фоне беле-
сого неба карандашом было пояснено  — если это считать 
пояснением: «Башня для полетов». Между страниц застря-
ли бумажки: обертка сливочного мыла «Секрет красоты»; 
газетная вырезка об австралийских аборигенах, которые 
стали вырождаться и сходить с ума без своих колдунов и су-
еверий, без смысла первобытной жизни, потому что замены 
ему не обрели; литографская иконка с  точным изображе-
нием знакомой фантичной красавицы, только эта держала 
у губ длинный указательный палец, словно призывая к мол-
чанию; тетрадный листок в клетку, исписанный на четверть 
внятным учительским почерком отца. В  заголовке стояло: 
«Объяснение музея». Лизавин начал читать, и в груди у него 
защемило.
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«Прочел Антошину статью,  — писал отец,  — а  ночью мне 
приснился сон. Я  хотел рассказать, но это объяснить, на-
верное, невозможно. Будто я пробираюсь на ощупь в тем-
ноте кромешной, но чувствую, что это в родительском доме. 
Пальцы касаются предметов, гладких, шершавых, не могу 
сказать, что это, но они все не просто знакомы, а как будто 
живые. Единственная опора путеводная, они могут вывести 
из потерянности и страха. Как будто умывальник холодный 
с соском, кружка со свечой внутри, бахрома скатерти, тарел-
ка с обитым краем (помнится, я уронил). Потом еще что-то 
выпуклое, костяное, округлое, я трогаю и  вдруг понимаю, 
что это голова батюшки... Нет, невозможно выразить. Дело 
не в описании, а в чувстве. Я проснулся с язвой тоски, вины 
и потери. Хотел рассказать Антоше и не знал как. Неужели 
это можно понимать только для себя?»

8

Боже мой, боже мой, думал Антон Андреевич, не отирая 
слез. Мы не успели поговорить. И  с  ним тоже. Но не во 
мне же одном было дело, не только в лености поздно про-
будившегося интереса, не только в  вечной суете, отодви-
гавшей все на потом. Отец сам вольно или невольно укло-
нялся от откровенности, как будто стеснялся  — вроде  бы 
разговорчивый, простодушный, словоохотливый, особенно 
как подвыпьет; но бывало чувство, что он все к чему-то еще 
подбирается, все хочет еще что-то сказать, намекает, кру-
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жит, уводит в сторону и в последний момент словно замы-
кает створки. Однажды за столом он стал вспоминать, как 
году в тридцать втором задумал учиться пасечному делу. «Я 
к  пчелам уже без сетки ходил, меня уважали, не трогали. 
Хорошо! Живи себе на отшибе, ничего не бойся, никаких 
анкет». Тут мама почему-то строго одернула его, он сме-
шался, перевел разговор, и лишь с задержкой на много лет 
созрел у сына вопрос: «Чего было бояться-то?» Была, была 
у страха этого предыстория. Андрей Поликарпыч уехал из 
родимых мест, где знали его отца, сельского батюшку, при 
пчелах укрывался недолго, слишком хотел поступить в учи-
тельский техникум, в  анкете отягчающее происхождение 
скрыл, объявил себя сиротой, сыном учителя (что было 
в своем роде правдой, поскольку батюшка учил в приход-
ской школе), а потом спрятался в Нечайске, где тайну его 
узнала лишь жена, и то не сразу. Когда в игривом настрое-
нии, под хмельком, отец иногда принимался рассказывать 
историю своей женитьбы: как, дескать, обманула его мест-
ная сваха, тетя Паша, подсунула приезжему учителишке 
невесту без образования, да еще хроменькую, а  он сразу 
хромоты не заметил, потому что в день смотрин видел ее 
лишь сидящей с книгой в руках (причем книгу она держа-
ла вверх ногами, утверждал отец),  — так вот, когда маме 
начинали досаждать эти байки, она могла оборвать их од-
ним намеком на куда менее безобидный обман, жертвой 
которого оказалась. И отец умолкал, как бы признавая без 
спора, что облагодетельствованным и  осчастливленным 
в  этом браке был он. В  тощем семейном альбоме не име-
лось фотографий этого деда и вообще отцовских родствен-
ников, только маминых; может, не добрались фотографы 
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до той глухомани. Антон поступал в  педагогический ин-
ститут с легендой наследника учительской династии. Мама 
из привычной, уже преувеличенной осторожности считала 
благоразумным и  дальше на всякий случай не открывать 
лишнего. Она всегда берегла его от чего-то: от болезней, от 
острых железок, от воды и огня, от обременительных пере-
живаний, от ненужного знания. Мы наследуем гены роди-
тельских страхов, хотя сами страхи давно утеряли смысл, 
а может, и никогда его не имели. Мы хотим больше спокой-
ствия, чем тревожной достоверности, приученные боять-
ся происхождения и  родства; мы сочли  бы справедливым 
действительное осуществление принципа: «Сын за отца не 
отвечает»  — и  вдруг осознаем, какая за этим утрата. Вот 
чем, наверное, томился отец — он тоже! Не видя уже воз-
можности вернуться к родительской вере, к Богу, которому 
молился в младенчестве, он запоздало пытался нащупать, 
создать, удержать какую-то опору хотя бы посредством ве-
щей, твердых, но уязвимых и тленных, как бумажные цве-
ты. Антону казалось, он понимает, почему объяснение му-
зея отец пробовал начать с  чувства горького сна  — и  не 
докончил, не договорил. Наверно, отшучивался или, по 
обыкновению, что-нибудь сочинял, когда его спрашива-
ли, зачем он собирает по городу старье, зачем улавливает 
в пробирки, взятые из химического кабинета, во флаконы 
с  притертыми пробками запахи потрескивающих березо-
вых дров, печного угара, колесной мази, лошадиного пота. 
А сыновьего интереса стеснялся, может, больше, чем посто-
роннего. Может, он внуков ждал — с внуками проще, они 
без насмешливого предубеждения воспримут кустарные 
коврики и песни ушедшей, не своей юности; с ними нет ни 
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счетов, ни споров. Не дождался; и  этим не порадовал его 
сын, нелепый холостяк  — на четвертом-то десятке!  — из 
комсомола выбывший по возрасту, а в партию не вступив-
ший, оторвавшийся от земляков, обособленный даже от со-
служивцев, — одиночка в пространстве и времени.

9

Лизавин вышел на улицу, ослепленный до слез после чулан-
ной темноты солнцем, с ясным решением в следующий же 
приезд перенести отцовский музей к себе домой, а потом, 
сам не помня зачем, оказался на колокольне бывшего мо-
настыря. Монастырь был старинный, трехсотлетний, но бы-
лой постройки совсем не осталось, последнюю колокольню 
и церковь обновили в восьмидесятых годах прошлого века, 
специально собирали пожертвования, чтобы заменить не-
приглядную древность башенками в  псевдорусском стиле, 
с  узорами из красно-белого кирпича на манер вышивки 
крестиком. Отсюда был далеко виден город  — до леса, до 
бетонных надолбов фаянсового завода с  кирпичной датой 
на высокой трубе: 197 — последняя цифра уходила за край 
видимости, да она все равно не имела значения, потому что 
стройка оставалась еще не закончена. На Базарной площа-
ди под слоем ушедших в грязь булыжников, возможно, еще 
хранился пепел сожженных икон, а ниже, если копнуть, по-
грузившиеся в ископаемую глубь мостки, настилы, торцы, 
а там черепки и зола былых поселений. Над озером, среди 
голых деревьев городского парка с  вороньими гнездами 
просматривался помост танцплощадки с  провалившимися 
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за зиму половицами, люльки качелей в  облупленной ржа-
вой краске, и где-то там круг, по которому будет бегать ра-
ботяга-пони. На мостках женщины полоскали белье в сты-
лой воде. Небо над озерным простором было громадное, 
в три обычных неба, вытянутые облака плыли по нему, как 
длинные серьезные рыбы, обведенные светлым контуром. 
Ветер напевно шумел в ушах, доносил издалека голоса жен-
щин, крики ворон, запахи влаги, клейких листьев, свежей 
зелени и дыма. Цокали за озером копыта, оголенные бере-
га заросли, как встарь, щетиной глухих лесов, деревянный 
острог высился над обрывом, где когда-то горел сигнальный 
костер, передавая весть о враге, и перед языческим истука-
ном приносились человеческие жертвы, по едва различи-
мой дороге неспешно скакали всадники жечь разбойничье 
гнездо князей Ногтевых-Звенигородских. Перегнойный 
слой покрыл пожарище, кровь, впитавшись в землю, стала 
пищей корням, окрасила ягоду землянику, только в  дыха-
нии ветра, в ноздрях, в памяти растворился запах паленой 
роговицы, недоумения и страха. Ушли в труху и в мох кельи 
заозерных старцев — вот стали редеть леса, земля кроилась 
на лоскуты, набухали, густели прожилки дорог в  одереве-
нелых наростах селений  — здесь однажды прошло войско 
взбунтовавшихся крестьян с пестрядинным красным знаме-
нем; тело их предводителя, повешенного в Тотьме, привез-
ли и выставили потом на площади в Нечайске, потому что 
здешние мужики не хотели верить в  его смерть  — да, мо-
жет, и увидев почерневшего, с лицом, исклеванным птица-
ми, до конца не поверили; тут жили всегда своим, местным 
знанием. Вода и ветер занесли песком и глиной сползшего 
с обрыва идола, по новому слою земли прошли новые люди, 
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в  армяках, лаптях, шинелях, в  сапогах и  галошах, в  тело-
грейках, в плащах «болонья». Медленно, потягиваясь и по-
чесываясь, отходил от сна богатырь, пролежавший тридцать 
лет и три года на распутье захолустных дорог и очнувшийся 
с  чувством не успевшего повзрослеть подростка. К  запаху 
рыбы, вара, навоза, дегтя подмешивался бензиновый дух, 
ветер нес его со стороны оврага, превращенного в  песча-
ный карьер. Как-то весенний паводок подмыл здесь склон 
и открыл многолюдное захоронение; во всех черепах на лбу 
было по лишней дырке. Кости тут же перевезли и закопали 
экскаватором в лесу, на четвертом километре, породив в го-
родке недолгие, вполголоса, толки о старинных расстрелах, 
но определенно никто ничего не утверждал, происхожде-
ние братской могилы осталось для жителей темным — как 
темной была история улыбчивого истукана, чье каменное 
тело на свою беду открыл под обрывом покойный Андрей 
Поликарпыч. Приезжавший из Москвы доцент с  ходу ис-
ключил мысль о его древности: у подлинного божества не 
могло быть на лице усмешки, вообще никакого выражения, 
смеяться могла лишь нечистая сила, а ей изваяний еще ни-
кто, как известно, не ставил. Но кому и зачем могла понадо-
биться подделка? Какой-то интеллектуал из местных пустил 
словечко, что Поликарпыч сам из музейного патриотизма 
вытесал для себя эту древность. Надо будет перенести и по-
ставить камень в  изголовье отцовской могилы, вернулся 
к мысли Антон. Пусть стоит памятником ему, он этого хо-
тел. В стороне кладбища, за пятиэтажками дымила черная 
железная труба котельной. Беззвучный самолет тянул нитку 
из белого облака.
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Пришлось одолжить у знакомых лопату и грабли, чтобы не-
много поправить могильные холмики, — сам не сообразил 
прихватить. В следующий приезд, все в следующий приезд. 
И осмотреть поближе конторское здание — бывшую клад-
бищенскую церквушку, а  главное, деревянный, тоже кон-
торский домик по соседству, там в давнишние времена жил 
поп с мозолистыми руками, и, может, Милашевич в самом 
деле бывал здесь. Сад за конторой выкорчевали, расчистили 
место для новых могил, раскопали, освободили в  дальнем 
углу безымянные, ничейные участки. Нет вечной памяти — 
нет и вечного упокоения. Прервался чей-то род, новые тре-
буют места. Кладбище наглядно напоминало про ход време-
ни: сегодняшний день — это крайняя и лишь потому самая 
свежая могила в  ряду других, но вот прошел год, наросли 
вокруг новые утраты, твой холмик затерялся уже посеред-
ке, как воспоминание, надо дорожку к нему топтать. Сейчас 
крайним был участок супругов Недрышкиных: он вздумал 
выбросить из окна пятого этажа старую тумбочку, чтоб не 
таскать по лестнице, жена в этот момент как раз выкапывала 
под окном проросток шиповника, чтобы пересадить; в боль-
ницу он с ней не поехал, в тот же вечер повесился на пото-
лочном крюке. Они жили счастливо и умерли в один день. 
Повсюду хлопотали: подновляли ограды красивой сере-
брянкой, убирали прошлогоднюю траву, сыпали на блюдца 
зерна для птиц, печенье «Шахматное», конфеты в обертках 
и без, наливали свежую воду в молочные бутылки и банки, 
чтобы поставить туда пластмассовые цветы, стойкие к лю-
бой погоде  — дивное изобретение века, не хуже бывших 
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фарфоровых роз в бывшем склепе князей Звенигородских, 
над которым еще высился однокрылый покосившийся ан-
гел. Было многолюдно и как-то празднично. Давно не соби-
ралось на кладбище столько народу. Принаряженные, иные 
даже при галстуках, хотя из-за грязи и в сапогах резиновых, 
в рыбацких ботфортах с отворотами, женщины как бы в об-
лачке духов, супруги их  — скорей в  перегарном аромате, 
но тоже праздничном, майском. Кое-кто принес крашеные, 
как на Пасху, яйца. Правда, Пасха три недели как прошла, 
но в городе распространились смутные сведения про день, 
который назывался то ли Рахманским, то ли весеннего Ни-
колы, когда будто бы полагалось поминать такими яйцами 
покойников; при этом считалось правильным катать яйца 
на могиле, а потом зарывать в землю. Была, правда, другая 
версия, будто яйца достаточно просто покрошить на хол-
мике. На таких распутьях в прежние времена зарождались 
секты — но можно было ведь и совместить толки, то есть, 
покатав яйца, зарыть их в крашеном виде, как иные, погля-
дев друг на друга, и делали; если кто сверху следил за обря-
дом, считали, видимо, они, он сам мог из запаса отобрать 
для себя что надо. Главным был захвативший многих порыв 
прийти сюда в этот новоявленный день, не известный ни-
какой церкви  — не осталось под боком попа, чтобы посо-
ветоваться, до ближайшего ехать было четырнадцать кило-
метров, но туда в  церковь если кто и  выбирался, то лишь 
по нечастым надобностям, а  для постоянного обихода вы-
явились в  городке новые авторитеты. Первой была Шеле-
касиха, служительница городской бани. Это она объясни-
ла и про весеннего Николу, и про яичный обряд, она знала, 
что, если на Ивана Постного поститься, весь год голова не 
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будет болеть, могла подсказать, какое соблюсти приличие 
на свадьбе ли, похоронах, — многих уже тяготило незнание, 
как ступить и что молвить. Нельзя ведь, чтобы каждый шаг 
требовал личного напряжения и  решения души. Вдобавок 
Шелекасиха издавна гадала на картах, а  занимаясь в бане 
резкой мозолей, была причастна и  к  врачеванию: нарывы 
могла, например, снимать голой рукой. По медицинской 
части у нее, правда, уже объявился конкурент из приезжих, 
некто Иван Смурной, обладатель какого-то диплома (нико-
му, впрочем, не предъявлявшегося, потому что устроился он 
в потребсоюзе сторожем), и, что куда важнее, книги «Наука 
невидимых сил»  — этот лечил магнитом и  проповедовал 
вред железобетона, который задерживает и искривляет не-
обходимые для организма волны. Оба они тоже присутство-
вали на кладбище, стояли среди приверженцев недалеко от 
входа, в том углу, где уже готовилось к новому употребле-
нию место, освобожденное от чьих-то забытых костей — не 
Милашевича ли? Кто знает. Птицы с веток смотрели на лю-
дей глазами покойников.

11

В тот час уже готовился выйти из дома пенсионер Бидюк, 
бывший бухгалтер райфо; уже перекусил простоквашей 
с  хлебом  — здоровой научной пищей одинокого старика, 
уже отпил на дорогу молодящей жидкости из двухлитровой 
банки со слоем белой плесени, называемой гриб; уже с тру-
дом помочился перед уходом, выдавив несколько капель, 
и почистил последний раз щеткой темно-зеленую шляпу-ти-
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рольку с объеденным перышком птицы, родившейся рань-
ше него,  — загадочный человек Бидюк, когда-то, в  былые 
годы, пока не ослабели глаза и  не начала трястись голо-
ва, любивший наблюдать жизнь города, как из скворечни, 
из башенки в  своем доме посредством морского бинокля 
с  шестнадцатикратным увеличением; он наловчился даже 
угадывать слова, как глухонемой, по шевелению губ и все 
копил неизвестные никому выводы, что-то писал у себя по 
вечерам — Бидюк, который перечел в библиотеке все кни-
ги насчет разведок, секретных служб и,  видимо, проник 
в первопричину многих, на взгляд поверхностный как буд-
то стихийных, на деле же управляемых сознательными си-
лами событий, будь то колорадский жучок или обмеление 
озера,  — Бидюк, который выяснил и  пустил на всю стра-
ну немало подноготных сведений, из числа тех, что не для 
всех сообщаются напрямую в газетах, например, как выби-
рали Сталина в  генералиссимусы на закрытом совещании 
Мировых генералов, том самом, где получили свои звания 
и  Франко и  Чан Кай-ши. Теперь он интересовался чем-то 
другим, чуть ли не космического масштаба, имел картотеку, 
делал выписки из газет и журналов, что-то подчеркивал там 
разноцветными карандашами, выстраивал схемы со знач-
ками и стрелками, но о сути своих занятий отпускал разве 
что многозначительные, не слишком внятные намеки, ко-
торые в  былые времена могли довести собеседника до су-
масшествия. Теперь, пожалуй, они впечатления не произво-
дили; поумирали сверстники, готовые подозревать за этим 
опасным занудой какое-то секретное и, может, подноготное 
знание; новые им не интересовались — одиночество порой 
сосало пенсионера, хотелось найти собрата по разуму и по 
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духу — но не в Нечайске же, среди рож, синюшных от пьян-
ства и похабного ржанья. Вы живете в области, вы себе не 
представляете, — говорил он Лизавину, которого встретил 
по дороге с кладбища; встретил случайно (прибыв в город 
перед войной холостяком, он так и не обзавелся здесь свои-
ми покойниками) и заговорил экспромтом, по старому зна-
комству, но вообще Бидюк давно присматривался к  этому 
кандидату наук, которого помнил еще мальчишкой, даже 
сходил к нему на платную лекцию за двадцать копеек (Ан-
тон Андреевич не подозревал, как возрос его престиж в род-
ном городке после того, как он приехал сюда однажды за 
казенный счет с печатной афишей) и послал с записочкой 
вопрос почему-то о  Тунгусском метеорите; полушутливый 
ответ лектора не удовлетворил его, и все же в нем был на-
мек на понимание. Вы не представляете, как трудно интел-
лигентному человеку среди этого хамства, отупения, мордо-
бития, матерщины, среди людей, которые даже не способны 
задуматься, зачем их жизнь. Дикость, разврат, суеверия, как 
в  мракобесные времена. В  Сарееве  — знаете эту деревню 
за озером? — объявились опять колдуны. То есть они сами 
считают себя колдунами, сами верят и  им верят. Я  лежал 
в больнице с одним, у него обе руки были в гипсе, затяну-
ло в пьяном виде под шкив, но он считал, это сосед-конку-
рент ему устроил. Да что там! Молоденькая сестра боялась 
стереть ему с лица пот — сам он не мог. Боялась порчи, вы 
представляете? И, поощренный молчаливым вниманием 
собеседника, Бидюк стал рассказывать про какую-то обна-
руженную им книгу, где описывался совершенно уголов-
ный случай массового психоза именно в этом Сарееве, в на-
чале века, причем центром культа оказалась некая девица, 
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действительно, между прочим, заслуживающая внимания. 
«Как фамилия?» — неожиданно сам для себя задал Лизавин 
глупейший вопрос, какой только был возможен, и перело-
жил из руки в руку портфель; он слушал докучного пенси-
онера вполуха, думая о  своем. К  счастью, Бидюк этого не 
понял. «Который писал? Наизусть не помню, но могу по-
смотреть. Они ведь почему избрали наши места своей, так 
сказать, явкой? Одной из нескольких, конечно. Во-первых, 
потому, что именно глушь, в стороне, так сказать, от циви-
лизации». — «Кто это они?» — наконец попробовал сосредо-
точиться на ходе его мысли Антон. — «Ну я же к тому и под-
вожу, Антон Андреевич. Тут все одно к одному. Явно здесь 
был и  резидент, так сказать, ихний оставлен, надо было 
к нему время от времени наведываться. Таких визитов было 
минимум восемь, я вычислил! Вот сопоставьте дальнейшие 
факты...» — Бидюк оглянулся, не может ли их услышать кто 
посторонний,  — и,  к  досаде своей, убедился, что именно 
может: с Тургеневской улицы выходил им наперерез Костя 
Андронов по прозвищу Трубач, заведующий мастерской по 
ремонту радиоаппаратуры и давний знакомый Лизавина — 
он уже махал приветственно рукой и окликал Антона, так 
что дальнейший разговор стал для Бидюка невозможен, не 
пришлось ему в  тот раз изложить кандидату наук удиви-
тельные факты и выводы, объясняющие так много в нечай-
ской жизни и даже в мировой истории; с досадой отступил 
пенсионер в сторону, отложив заветный разговор до лучших 
времен.
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Трубач шел с новой женой, Клавой; знакомя, он назвал Ан-
тона доцентом, чтоб видела, какие у него знакомые, и даже 
сам в первый миг чуть не сбился на «вы».

— А я и не знал, что ты женился, — сказал Лизавин, не 
понимая, откуда эта горошина в горле.

— Так всего месяца три.
— А на вид, я бы сказал, все шесть, — пошутил кандидат 

наук, кивнув на округленный живот женщины. Шутка была 
немного рискованна — но ничего, такому человеку позво-
лялось. Трубач даже рассиялся, довольный, и Клава улыбну-
лась, хотя потупилась малость. Она была удивительно по-
хожа на мужа, такая же широкая, впрочем, уже и отекшая 
слегка. По ее лицу с  выщипанными бровями можно было 
без паспорта вычитать происхождение и склонности домо-
витого характера и принадлежность к сословию буфетчиц. 
Ах как сохла она девчонкой по этому обормоту, недостижи-
мому красавцу, первому парню с Тургеневской улицы, как 
плакала из-за его внезапной, нелепой женитьбы на Зойке 
Меньшутиной, чувствовала, что не для нее он, и она не для 
него, но вот сумела дождаться, выдержала незамужнее со-
стояние (хоть и не совсем ее была заслуга, что оно затяну-
лось, и не так уже выдержала, да Косте не нужно было о том 
знать), зато первой среди прочих уловила миг растерянно-
сти, когда удрала от Трубача его чокнутая, — а кто мог уло-
вить это раньше? кто следил так за его жизнью? кто спосо-
бен был использовать момент с практичностью женщины, 
которая всегда лучше знает, что действительно нужно чело-
веку, которая в буфете у себя умела, как фокусник-виртуоз, 
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подбросив в воздух одно яйцо, делать из него на сковороде 
глазунью в три глаза? Теперь все утвердилось на местах, он 
уже чувствовал, как ему повезло, ей надо было только под-
держивать это чувство, следить за ним бдительно, чуть свы-
сока.

— Это конечно,  — признал Трубач.  — С  оформлением 
задержались. Развод время занял.

Ну конечно, развод. Значит, он видел ее. Как глупо было 
не понять сразу этот комок в горле.

От приглашения в гости, на свеженькие пельмени, Антон 
сумел отказаться, договорились в  другой раз  — пора было 
на автобус; но Клава сама предложила мужу проводить при-
ятеля. «Может, в  “Озерное” зайдете, пивка выпьете в  честь 
встречи». Костя глядел ей вслед, сияя, гордость была в этом 
взгляде: а? у всякого ли такая баба? Все понимает. Хоккей по 
телевизору — не ворчит, не гонит, сама подсядет, посмотрит, 
и тоже с пониманием, обсудить можно. А пельмени у нее! — 
но ведь не в  них дело, пельмени многие умеют. С  ней чув-
ствуешь вкус жизни, простой вкус, когда ты простой мужик 
и приятель твой простой мужик, пусть даже доцент...

— Зойка? — расслышал он, наконец, вопрос. — Что Зой-
ка? Я  же говорю, развелись. Виделись у  вас в  городе раза 
два... нет, три. Я  ей вещи отвозил, пальто демисезонное, 
деньги.

— Деньги?  — переспросил Лизавин механически, про-
сто чтоб не сказать чего-то другого. Трубач понял по-своему.

— Да, я тоже боялся, что не возьмет. С ней ведь не раз-
берешь. Взяла. У нас еще пианино ее осталось, так она пока 
без квартиры. Снимает. Собиралась вроде в больницу устра-
иваться. Санитаркой.
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— Санитаркой?  — (Значит, она живет в  городе, у  нее 
есть адрес, и Костя, наверное, его знает.)

— Я тоже говорю ей, чудачка, — с готовностью поддер-
жал Трубач. — С восемью классами не можешь найти дру-
гой работы? Даже почти с девятью. Ну, ей, говорит, обеща-
ли послать на какие-то курсы и полторы ставки. Обманут, 
боюсь. В  санитарки-то нынче даже бабки неграмотные не 
очень идут, вот нашли ду…— он осекся. — Ну, что с ней го-
ворить. Я уже не советчик.

(Значит, она говорила с ним. Все-таки говорила, он слы-
шал ее голос и  не удивлялся? Не забыть про адрес. Толь-
ко не прямо, конечно, спросить, а как-нибудь мимоходом, 
окольно.)

— Я, может, чего не понимаю, — качнул головой Андро-
нов и усмехнулся каким-то своим мыслям. — Я простой му-
жик. Нет, ничего о ней не скажу. Просто разные мы, навер-
но, люди. Теперь даже не вспомнить, зачем было так? Будто 
во сне, ей-богу. Как наваждение какое. Вот с  Клавкой все 
понятно, и она меня понимает... Я простой мужик, — повто-
рил он с видимым удовлетворением.

Два пацана, лет шести и восьми, бежали к ним, распле-
скивая лужи резиновыми сапогами.

— Дядя Костя, дядя Костя!
— Сделал, сделал, — сказал им Андронов. Достал из кар-

мана жестяные свистульки, отдал. Мальчишки опробовали 
переливчатый звук и побежали дальше, едва вспомнив, что 
надо поблагодарить. — У нас тут ездит один на телеге, — по-
яснил он Антону. — Тряпье берет, утиль разный: ребята ему 
несут, а он расплачивается такими свистульками. Со взрос-
лыми крышками для консервирования, а  с  этими  — сви-
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стульками. Но не всем хватает. Одни бегают свистят, другие 
завидуют. Несправедливо. Ну, они ко мне: дядя Костя, дядя 
Костя! Знают, что я все могу...

13

Фью-лю-лю, выводили свистульки наперебой свою нехитрую 
музыку, фью-лю-лю. Солнце на небе, грязь на земле, в печке 
огонь, дым из трубы. Фью-лю-лю. По холодной воде, по сия-
ющим лужам, как по ярким морям, в сапогах, только брызги 
блестят да по стенам домов пляшут блики. За промытым ок-
ном на подоконнике стоял кораблик из сосновой коры с про-
зрачными полиэтиленовыми парусами, рядом отряд пласти-
линовых раскрашенных индейцев. Чистота стекла, опухшие 
желёзки, сладость детской простуды. Простенький напев 
держался на ветру естественно, как будто им был порожден. 
Солнечные зайчики возникали сами собой из бутылочных 
осколков. Прошли, срезая путь, дворами пятиэтажек. На ска-
мейке у крайнего подъезда сидела, обхватив колено, молодая 
женщина в облегающей кофте цвета осы, на плечах внакидку 
куртка, с открытого подоконника играл ей транзистор, а она 
покачивалась в такт музыке, покачивалась на кончиках паль-
цев туфля, снявшаяся с  пятки. Потасканное накрашенное 
лицо выражало задумчивость, левый глаз был подбит, взгляд 
правого казался отрешенным. Жесткие плоскости домов, по-
лосатая кофта, губы под кривой помадой, и над всем — жест-
кое синее небо. Укрупненно. Укол понимающего чувства. 
Бензиновая черная радуга на воде прекрасна взгляду, толь-
ко ум отравляет красоту ядовитым знанием о ее свойствах. 
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И все-таки... Много ли нам надо от жизни? Фью-лю-лю. Фью-
лю-лю. Приходить в пещеру под вечер усталым и жене брюха-
той гордо говорить: я убил сегодня мамонта большого, много 
будет мяса нам теперь на всех.

14

Он помнил этот внезапный перелом настроения, это необъ-
яснимое предчувствие  — и  новую уязвленность жизнью, 
и обостренную открытость слуха в кафе, где не было теперь 
скатертей, столы блестели полированными плоскостями. 
Зато появился помост с гроздью разнокалиберных бараба-
нов, да еще музыкальный автомат в придачу. Роспись мест-
ного художника, покойного Звенигородского, давно заме-
нена была шикарной мозаикой: девушка тянула руки вдаль, 
вернее, в  угол, где застыл спутник, как символ века. Под 
ним почему-то изображена была роза ветров. Может, чтобы 
польстить своим морским смыслом честолюбию приозер-
ных жителей. «Пиво есть?»  — спросил Антон незнакомую 
официантку, а она сказала: «Бывает». Странное русское сло-
во, наверно, не вполне понятное иностранцам (было? есть? 
будет?), но способное их восхитить, ибо в нем открытость 
и приключение нашей жизни, где ни в чем нельзя — и не 
надо — быть уверенным; а может, вообще в нем новое ми-
роощущение века, где вероятностное мышление потеснило 
сухую механическую определенность; в нем провинциаль-
ное чувство, которое, не нуждаясь в несомненной истории, 
сгущает жизнь из фантиков и памятники из идеи... да вот 
и  пиво несут, а  вы думали? Было? есть? будет?  — только 
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иностранцу и  впору так спрашивать. Трубач даже посмо-
трел на Антона, как на непонятно сострившего. Славный 
мужик. Еще раздобрел, полысел за год, успокоенный, до-
вольный, на удивление в меру пьющий. Не надо было, на-
верно, задавать ему этого бессмысленного вопроса про эк-
зекуцию — почему вдруг вспомнился Максим Сиверс (хотя 
понятно почему) и это слово неразъясненное? Приспичило 
выяснить, будто не было другой темы. Не такого разговора 
он от тебя ждал. Улыбка сошла с Костиных губ, добродуш-
ных и мокрых от пива.

— А, это ты про армию?  — с  трудом понял он, чего от 
него допытываются. — Да было там у нас всякое. Духари-
лись.

— Избивали кого?
— Зачем,  — усмехнулся Трубач добродушному воспо-

минанию. — Просто по заду тапочком. По голому, — он за-
смеялся.  — Зовут, допустим, салажонка. Грамотный? Гра-
мотный. Ну, будешь мне на календарике отмечать, сколько 
осталось до дембеля. До демобилизации, значит,  — пере-
вел он на всякий случай.  — У  нас любили следить за сро-
ком. Вечером стариков полагалось приветствовать хором: 
«Дембель стал на день короче, всем отцам спокойной ночи!» 
Отцы — это самые старшие. Ну вот, а кто, например, не вы-
полнил, не отметил день  — тому экзекуция. Столько раз, 
сколько дней осталось...

Вот ведь как все просто — чего тебе хотелось знать еще? 
Как все-таки Максим попал в госпиталь? Попал и попал, на-
рвался, избили его однажды втемную. Зачем было упоми-
нать имя это, неприятное Трубачу, зачем было извлекать из 
успокоенной памяти кровь на цементном полу умывалки, 



673

холодном, мокром — не зря же это было уведено в дальние 
закоулки, да еще про Марата какого-то — он едва взял на-
конец в  толк: «А... тот псих несчастненький? Был такой». 
Несчастненький — какое глубокое слово! Ты что, несчаст-
ный?  — предупреждали недовольного, который все нары-
вался, напрашивался, как Сиверс. Лучше не надо, зачем 
быть несчастным, ведь даны  же нам юмор, забывчивость 
и  поэзия. Чего ты вздумал доискиваться? Откуда у  тебя 
право въедаться в  собеседника, о  себе умалчивая, и  поче-
му собеседник отвечал, точно на сеансе психоанализа, хотя 
мог бы послать тебя подальше, — точно признавал невесть 
на чем основанную умственную власть?

— И что с ним случилось?
— Я же говорю, психанул.
— С собой покончил?
— Нет, его пришлось. С ума, видно, сошел, а в руках ав-

томат. К нему в караулке хотели подойти, он стрелять. Хоро-
шо, разводящий сзади подоспел.

— А кто подойти хотел? Зачем?
— Не знаю. Меня там не было. Всегда есть люди, которые 

психанут. Хотя можно и по-хорошему, по-людски... У меня, 
знаешь, на посту была тоже история. Под праздники как раз 
стоял, под ноябрьские, и заснул. Вдруг будит меня капитан 
наш, Васюков. Ты что, мать твою перетак, под трибунал за-
хотел? А от самого, я чувствую, несет на два метра. Я толь-
ко спросонок сперва испугался. Васюков, Саша, мы с  ним 
в  футбол вместе за округ играли. Поорал, потом достает 
бутылку: ну, давай со мной. Дернули, значит, из горла, он 
опять: трибунал, хребунал. Я говорю: а я тогда, Саш, расска-
жу, как ты с часовым водку пьешь. Что, ты думаешь, он от-
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вечает? Он меня целовать полез: Костя, друг, скажи! Пусть 
погонят меня к долбаной матери, надоело, сил нет, сопьюсь. 
Ведь если по-простому-то, по-свойски — все люди...

15

За окном, над сарайчиком автобусной станции, виднелись 
обломанные монастырские маковки. Скат крыши порос 
травой, называемой бурьян. Светились средь бела дня зе-
леным неоном буквы: «ворец ку ры». Мимо кое-как шел из 
бани стройбат: распаренные лица, обмылок в  прозрачном 
пакете, полотенце в руке. Утром салабоны бегали по кругу, 
старики держали на них тотализатор, каждый подбадривал 
своего пинками. Проститутку Фиму прятали в  казарме на 
чердаке, расплачивались деньгами, продуктами, даже мы-
лом, понемногу вроде бы, а  глядишь, дочке машину купи-
ла. Выносливости невероятной, по десятку за раз пропуска-
ла, с перерывами, конечно. В маленький старый автобус на 
Сареево запихивался народ. Шофер вышел, уплотнил мас-
су плечом, чтоб можно было закрыть дверь. Какой-то про-
езжий в штормовке изучал на скамье карту области. Беззу-
бый, с дергающейся небритой щекой, старик ткнул в карту 
пальцем, захрипел: «Порядок, да? Куба в порядке, правиль-
но? Египет в  порядке. Везде будет порядок, правильно я 
говорю?» И отошел, оглядываясь почему-то со злобой, как 
будто готовый ответить на любое противодействие послед-
нему, чего не хватало ему вместе с  человечеством до пол-
ной гармонии. Старик еще недавно был городским сумас-
шедшим, и  звали его Федя Кизильбаш. Раз в  день, в  один 
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и тот же час, он входил в чайную, ставшую затем рестора-
ном, а еще поздней — кафе «Озерное», входил в телогрей-
ке, подпоясанной веревкой, по земле волочились пустые 
ножны от оружия гражданской войны. Его уже знали, даро-
вая кружка пива служила обычным откупом — Кизильбаш 
выпивал ее стоя, смачно плевал в  знак презрения ко всем 
присутствующим, к их нынешней жизни. Вдруг выяснилось, 
что он действительно знаменитый герой своих времен, а не 
просто чокнутый их обломок. Приезжал из Ленинграда жур-
налист, оставил в подарок старинную фотографию, где мо-
лодой Кизильбаш стоит рядом с конем при шашке, в бога-
тырском шлеме со звездой, но почему-то голый по пояс. Его 
чисто выбрили, сфотографировали для истории заново. Как 
единственный оставшийся в Нечайске живой активист ре-
волюции, он получил вдруг льготы и праздничное доволь-
ствие наряду с самым высоким начальством, вплоть до мо-
сковской копченой колбасы. Он даже мог ездить бесплатно 
на любом внутрирайонном транспорте, если  б у  него по-
явилось такое желание. Но ездить ему было некуда и неза-
чем, зато возникла вдруг откуда-то родственница, чуть  ли 
не двоюродная сестра, стала обихаживать его и  вести хо-
зяйство, которого прежде не было. Кизильбаш казался сбит 
со своего сумасшедшего толку, даже плевать приучался не 
на пол, а в специальную фляжку, вроде тех, что носят при 
себе чахоточные для мокроты. Подкатывались к нему с раз-
говорами разные кандидаты наук, удивлялись фотографии: 
почему он здесь голый? Рубить удобней, — хрипел Кизиль-
баш. — А как же вы различали без формы своих и чужих? — 
А  мы и  не различали. Родственница из-за спины намека-
ла — пальцем у виска: что с ним разговаривать? А сколько 
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вам здесь лет? — не унимались кандидаты наук. — Восемь. 
(Ну вот, без слов показывала родственница, предупреждала 
ведь.) Лошади восемь, — уточнял Кизильбаш. Ой, так ли он 
был безумен? В дергавшемся глазу с мутной поволокой за-
стрял осколок нерастаявшей злобы и ужаса — может, лучше 
не извлекать? Он и сейчас грезит рубкой, стрельбой да выс-
шей мерой, другого от него не добьешься, а что там кроет-
ся на самом деле? Лучше стоило подумать, не пригласить ли 
героя на торжественную трибуну помахать населению руч-
кой. Риск был, конечно, но массам тоже полезно увидеть че-
ловека, для которого осуществились с  опережением срока 
обещанные льготы будущего, — это работало на мысль, что 
круг заслуживших войти в него станет расширяться и посте-
пенно охватит все население... Прибывший из Столбенца 
«Икарус» — междугородный желтый красавец венгерского 
производства — притормозил, чтобы не сшибить инвалида. 
Кизильбаш, матерясь, погрозил водителю кулаком и вошел 
в «Озерное».

16

А из «Икаруса» вышел и направился той же дорогой еще один 
персонаж судьбы — человек по имени Саша Кайф. Впрочем, 
где тут имя, где прозвище, надо было еще выяснить. Хотя 
и  необязательно. Он шел ритмичной пританцовывающей 
походкой, жирный, женоподобный, в серебристой курточке 
с рисунком крылатой обезьяны, с длинными сальными во-
лосами и попыткой бакенбард на угреватых щеках — удар-
ник и шеф ансамбля, называвшего себя рок-группой «Жар-
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птица». Вечером они подрядились играть в «Озерном», надо 
было наладить аппаратуру, и за столиком, как по заказу, си-
дел нужный человек, Трубач, местный радиомастер, он уже 
помогал им однажды. В углу за высокой стойкой три мест-
ных алкаша собрались под табличкой, запрещавшей делать 
как раз то, что они собирались. В сущности, табличка звуча-
ла зазывно — каков еще был смысл этого укромного, как раз 
на троих, угла с удобной нишей для пустой бутылки? Саша 
Кайф сунул по пути пятак в музыкальный автомат и нажал, 
не выбирая, кнопку. Он мог бы этого и не делать: внутри его 
собственного тела бесплатно и  постоянно звучал легкий, 
чистый, с  синкопами, механизм, заставляя подергивать 
в такт головой, плечами, на ходу, стоя и сидя, прихлопывать 
подошвой; этому ритму подчинялась речь, покачивался на 
пальце вправо-влево брелок в виде прозрачного шара на це-
почке с  подвижной каплей внутри; он вызывал почему-то 
мысль о дикарях, менявших золото и слоновую кость на без-
делушки колонизаторов. Но что значит золото и кость? Где 
критерий вкуса и ценности? А Кайф — вот он.

17

— Пожалте, ваше величество!  — приветствовал музыку 
из своего угла Гена Панков, уполномоченный промкоопе-
рации и,  что существенней, законный супруг Ларисы Ва-
сильевны Панковой. Лишь человек неосведомленный, как 
Саша Кайф, мог заподозрить в  нем алкаша. Не выпивка 
интересовала Панкова, а возможность беседы, ради нее он 
и завлек даровой бутылкой людей, которых ничто другое 
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не свело бы вместе. И собеседники-то были староваты для 
настоящей выпивки: что Кизильбаш, зашедший в кафе по 
старой инерции, что Бидюк, зачем-то последовавший за 
Лизавиным, а сейчас для угощения доставший из боково-
го кармана персональную мензурку с делениями, которую 
носил при себе для разных оказий, как Кизильбаш фляжку 
для плевков, ибо общественной посуде не доверял. Панков 
был много моложе обоих, он еще работал, а  до недавних 
пор держал даже голубятню. Его многие и звали-то без от-
чества, просто Геной. Супруга однажды запретила ему эту 
несолидную забаву, он раз-другой попробовал было взбун-
товаться, но с тех пор, как Лариса Васильевна стала дирек-
тором школы, сдался окончательно. Это лишь для Антона 
Лизавина взлет Панковой оказался неожиданным, он при-
вык видеть в ней секретаршу роно; между тем, получив де-
мократическим заочным путем высшее образование, она 
еще год назад стала инспекторшей — а теперь вознеслась 
через ступени на вакантное место. Впрочем, как сказать — 
вознеслась. Из роно — в простую восьмилетку. Не учитель-
ницей же, в  самом деле. Порядки, заведенные ею в  шко-
ле, подтверждали талант, который другим не дается даже 
ученой степенью: здесь ученики выставляли друг другу 
баллы за поведение, а дежурные ежедневно докладывали 
директрисе с  глазу на глаз обо всех происшествиях, кон-
фликтах, примечательных разговорах; здесь в учительской 
закреплен был за каждым раз и навсегда под ответствен-
ность определенный стул, в буфете булочки получали пер-
выми отличники, последними троечники, а  двоечников 
у Панковой не было. Да, казалось бы, Гене Панкову впору 
было смутиться душой, как старику из сказки, оставшись 
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лишь за давностью, как говорится, срока супругом столь 
возвысившейся женщины. Нет, ничуть не бывало. Он дру-
гих мог поучить способу извлекать из жизни особый смак 
удовольствия, обставляя каждый свой шаг вроде бы игрой 
для самого себя: он всегда мысленно водил рядом с собой 
человека из прошлых времен, чуть ли даже не царя Ивана 
Грозного, и,  демонстрируя этому царишке возможности 
своей жизни, на каждом шагу его изумлял, а главное, изум-
лялся сам: он восхищался, нажимая кнопку электрическо-
го освещения или московского лифта, ступая на лестницу 
эскалатора или стоя перед самооткрывающейся дверью 
автобуса. Или, скажем, идут они по дороге, пить хочется, 
а ни речки, ни колодца, ни лужи, что делать? — и тут он, 
Панков, подходит к  придорожному столбику, нажимает 
там на что-то: «Пожалте, ваше величество!» — загадочный 
и себе на уме, как пророк, высекший воду из скалы. Эта не-
хитрая техника расцвечивала жизнь чудесами, которыми 
уже не способны восхищаться современные дети, как ни 
пытаются освежить их чувства новые сказочники. Маши-
ны, возможность переноситься с места на место со скоро-
стью, недоступной царским скакунам, телевизор, наконец! 
Можно ли было в этой жизни тосковать вместо того, чтобы 
восхищаться сбывшимися мечтами прежних людей? А что 
еще будет! С  недавних пор спутник Панкова стал приоб-
ретать черты скорей экскурсанта-иностранца, которо-
го можно было впечатлять сравнением нынешней жизни 
с перспективами. Цифры будущих планов, городских, рай-
онных, восхищали уполномоченного, обеспечивая даль-
нейшие надежды, но все-таки сейчас, когда простой кру-
жок медной монеты извлек неизвестно откуда музыку, да 
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не какую-нибудь, а сразу десятки дудок, литавр, скрипок, 
он не удержал возгласа удовольствия и торжества: «Пожал-
те, ваше величество!»

18

Чей глаз взирал на них всех из пространства? чей слух вни-
мал сразу всем голосам? «Что это?» — спрашивал Лизавин, 
пробуя алюминиевой гнутой вилкой комок подозритель-
ного жира в  маскировочных сухарях. «А вы что заказыва-
ли?» — демонстрировала школу своей логики официантка. 
«Бифштекс». — «Значит, это бифштекс». Музыка из аппарата 
казалась знакомой, только никак не вспоминалось откуда: 
та-та, та-та, ля-ля-та... «Два куска в  месяц гарантирую,  — 
соблазнял радиотехника Саша Кайф, подливая в  стаканы 
вместо пива напиток под местным названием “Вино”. — Ре-
сторанная еда, хату устрою. Подумай». — «Нет, мне и здесь 
хорошо», — блаженствовал Костя, безнадежно старомодный 
в своем спортивном свитере с полосой вокруг шеи, со сво-
им знанием нот и умением играть на трубе. Кайф смотрел 
на него лениво и снисходительно: помочь старикан уже обе-
щался, а  там нахрен он вообще нужен, лысый мудак, еще 
слюнявивший танго и  марш «Прощание славянки». «Что 
ты, у  нас  же в  той пятилетке рыбозавод,  — напоминал со-
бутыльникам перспективу Гена Панков, обсасывая скелетик 
морской кильки. — Не только в район и область — на экс-
порт пойдет. Одних мальков в год полтора миллиона». — Му-
зыка уже кончилась, но жирное тело ударника колыхалось 
в том же приятном ритме, а весь вид приглашал присоеди-
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ниться: наслаждаемся, да? Пить вино после пива, конечно, не 
следовало, но, может, стоило чуть-чуть продезинфицировать 
желудок после сомнительного бифштекса? «Ничего. Даже 
полезно, — подтверждал из угла бывший бухгалтер. — Сюда 
настоящую землянику кладут, а она чем хороша, — в ней же-
леза больше всего». — «Смотря с чем сравнивать», — не же-
лал уступать в эрудиции Гена Панков, и только Федя Кизиль-
баш молчал, сверля собутыльников желтым презрительным 
глазом. Чем он все был недоволен? Мало ли чего пришлось 
ему навидаться — мы-то сейчас живем, да еще как, не срав-
нишь; значит, все правильно. Панков не дурак, он понял что-
то лучше других. «Да, — подтвердил Лизавин, — важно уметь 
сравнивать, в этом все дело. Вот, скажем, была на стене са-
модельная роспись, теперь эта казенная мозаика. Дорогая 
небось?» — «Шесть тысяч», — назвал в углу цифру Панков. 
«И что в ней, современный вкус? Ерунда! Почему в гарниту-
рах или Пикассо больше вкуса, чем в канарейках, копилоч-
ных кошечках или неизвестном мне шедевре “Утраченный 
сад”? Отец не зря этих кошечек и лебедей сохранял. Увидите, 
их скоро станут искать, как бывшие иконы, за большие день-
ги». — «А где это он их сохранял?» — интересовался Кайф, 
расстегивая серебристую курточку и  открывая рубашку 
с иностранными текстами: читай, кто знает язык, безо вся-
кой цензуры, пожалуйста. Что там? Лозунги свободной люб-
ви, результаты позапрошлого бейсбольного первенства шта-
та Пенсильвания? Буквы, перебитые швами, складывались 
не подряд: SYV и FRE и EFO или FREE FOR SYV ... ну, знаете!.. 
этак можно было сложить FOR SYVERS... «У нас, у нас, — тор-
жествовал Панков. — А через три года будет вдвое больше: 
полмиллиона условных единиц на жителя».
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Лишь в  автобусе Антон спохватился, что так и  не узнал 
адрес. Ах, господи! Ну ничего. Ничего. В другой раз спро-
шу. В  справочной можно узнать. Если прописана. Все 
отчего-то стало казаться вдруг проще. Все еще устроится. 
Самолетное кресло № 25 уютно и спокойно. В таких крес-
лах не слышно окружающих разговоров, да и  не тянуло 
говорить. Сиди как европеец. Смотри в окно на весенний 
многообещающий пейзаж, слушай ровный гул мотора да 
простенький напев свистульки сквозь него. Впрочем, кто-
то включил транзистор. Мальчик в кресле № 3 вспомнил, 
что завтра их с Сашкой будут разбирать на собрании: под-
рались на демонстрации портретами, которые несли на 
палках, и  продрали их о  головы. Позавчера он спросил 
у пионервожатой, почему это по телевизору и в «Пионер-
ской правде» у  всех что-то интересное, Артек, путеше-
ствия, костры, а у нас ничего, и она отмахнулась с непонят-
ной злостью: у всех то же. Неужели у всех? Пионервожатая 
сидит тут же, в восемнадцатом, ей зябко, мысль крутится 
вокруг одного: кажется, попалась. Да, уж явно попалась. 
Мерзкое видение гинекологического кресла, чувство хо-
лодной клеенки у кожи, дрожь, унижение, страх и боль. Ря-
дом еще беременная, вслушивается во что-то внутри, лицо 
светится тихим изумлением. «Страна Гермафродия!  — 
бормочет, шевеля губами, старушка в двенадцатом: серый 
платок, плюшевая, с проплешинами, шубейка. — Женщи-
ны в брюках ходют! Красоту забыли, скромность забыли, 
тьфу, господи!»  — и  перекрестилась слегка на попутный 
склад лесоматериалов. Вдоль склада висел длинный вы-
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цветший лозунг: «Товарищи, боритесь за...» — дальше за-
крыл другой корпус. Понастроили, с  бессмысленной до-
садой подумал шестой. А  за что бороться, не разберешь. 
Номер  30  объяснял вслух соседу: «Я  физической работой 
вообще не занимаюсь, нет. Я теперь прихожу на завод, мне 
дают чертежи. Я их называю рисунки. Я только посмотрю 
и говорю, что как сделать». Сосед, командированный, в мя-
той шляпе, лениво позевывал, он хорошо угостился перед 
отъездом и тоже был доволен жизнью, где можно было по 
неделе не работать вовсе, получая зарплату. Хорошо! Но-
мер 21 пока ни о чем не думает, только цифры витают над 
креслом: тридцать пять, тридцать шесть... — считает пет-
ли... ох, кажется, опять сбилась. Двадцать второй кавказ-
ского вида тоже что-то считал, только на кавказском своем 
языке: по чемодану в  проходе можно было, однако, дога-
даться, что он возвращается с  воскресного базара налег-
ке, значит, с прибылью. Тоже неплохо. Номер 9 вздремнул 
на плече у жены, а впрочем, не жены, все равно в снови-
дении он видел себя с  другой, и  к  этой другой протиски-
вался почему-то под низкую кровать, задыхаясь от пыли, 
паутины и  тесноты: хр-р-р… «Ну не довез я ее три кило-
метра до Пашутина,  — рассказывал номер  14,  — остано-
вил в лесу, говорю, вылазь, дальше сама. Она говорит: ну 
как же, говорит, обещали до города, куда же, говорит, мне 
одиннадцать километров пешком на ночь глядя? Я говорю: 
мало что обещал. А  что мне за это будет? Поторговались 
маленько». Сосед сочувственно ржет: волосы до плеч кра-
шены хной, куртка распахнута, на шейном шнурке проды-
рявленный рубль. Из соседнего кресла оборачивается на 
него ветеран, шевелит губами, все не может остыть после 
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стычки при входе, воображает экзекуцию поунизительнее 
для этого сопляка, который его отпихнул, не посчитавшись 
с  хромой ногой и  медалями. Автомат  бы в  руки или хоть 
тесак, с которым вернулся домой, да харей бы в грязь по-
донка... Вдруг почему-то вспомнилось, как встречала его 
мать, как налила в  тарелку щей, а  он приспосабливался 
так, этак, потом перелил в привычный котелок и лишь тог-
да стал хлебать. Да, все дело в сравнении, думал номер 25. 
Мудр был все-таки Милашевич. Нельзя поддаваться чужо-
му, гибельному. Пусть там своя правда, но жизнь полней. 
Вот она. Она сама о себе напомнит. Мы только думаем, что 
меняемся. От собственной тени не оторвешься. Казалось, 
и вспоминать перестал, а вот узнал, что она рядом... Ско-
рей, скорей, в новый дом, ко всему новому, хотя грех торо-
пить время жизни, оно не должно быть промежуточным, 
пустым, оно наполнено даже здесь, в  автобусе,  — мысля-
ми, голосами, дыханием. Две маленькие женщины у даль-
него колодца обменивались информацией. Мотор работал 
ровно, хотя в  звук его стала примешиваться какая-то ви-
брация — точно дрожала низкая контрабасная струна. Что 
за херня? — прислушивался в своем кресле водитель. Не-
ужели карданный? Он сбавил скорость, гул пропал. Стал 
прибавлять — опять появился. Сволочь механик, не затя-
нул как следует болты, когда менял редуктор. А ведь было 
ему дано, как положено. Хотя, если вспомнить, покривил-
ся: мол, водка нынче подорожала. Чуяло сердце...
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Сердце, увы, не ошиблось, не подвела интуиция водителя 
первого класса. Хотя лучше  бы ей, конечно, сработать по-
раньше, возможно лишний трояк убедил бы механика под-
тянуть болты ключом, а не пальцами. Один из них уже выва-
лился где-то по дороге, другой еле держался, и еще вопрос, 
имелись ли запасные. Пассажиры, с неохотой отрываясь от 
насиженных кресел, пока все еще с  европейским спокой-
ствием воспринимали невразумительную матерщину, что 
доносилась из-под автобуса в  ответ на их законный инте-
рес, долго  ли придется стоять. Жаворонок пел над полем, 
над мелколесьем, кое-где развороченным тракторами. До 
станции оставалось всего километров шесть, но через двад-
цать минут уходил поезд. Человек кавказского вида, подхва-
тив чемодан, первым сумел остановить попутную «Волгу». 
Спекулянт чертов. Таким всегда остановят. А мимо других 
проезжали, будто не видели. До поезда оставалось меньше 
десяти минут, когда, сжалившись, притормозил местный 
автобус. Он был крохотный, уже с  народом, но оставаться 
на дороге никто не хотел. Взвизгнула у дверей придавлен-
ная женщина. Теснота, увы, возвращает нестойкому веще-
ству аморфность. Плотность, превысив критическую, уже 
порождала цепную реакцию мата. Ветеран со ступеньки 
оборачивался, чтобы достать голову невидимого обидчи-
ка. Вот тут Лизавин впервые ощутил тошноту. В последний 
момент он все-таки рискнул втиснуться на ступеньку, дверь 
за ним полузакрылась, тяжелый портфель с  будильником, 
театральным биноклем, музейным альбомом и полуботин-
ками, чтобы переобуться на городском асфальте, остался 



686

снаружи, но держать его было можно. Прямо перед лицом 
в  горизонтальном положении торчали резиновые сапоги 
старухи, выдавленной куда-то вверх; под юбкой открылся 
край розовых нечистых рейтуз. Свело живот, Лизавин гло-
тал ртом скверный воздух и больше всего боялся не выдер-
жать. На первой же остановке он вышел, решив добираться 
до станции пешком — все равно к поезду опоздал.

21

Но вот ведь как тогда соединилось удачно: сам поезд опоз-
дал на час десять минут. И  пусть кто другой ищет в  этом 
новый повод поязвить насчет скверных порядков,  — нет, 
бывает, что минус на минус дает, как выражаются, кажет-
ся, математики, плюс. К  тому  же тошнота и  боль в  живо-
те отпустили. Не стоило, конечно, есть этот бифштекс, да 
и пить неизвестно что, — думал Лизавин, — но тоже прой-
дет. (Он удивительно ясно помнил потом это мельтешенье 
разнородных нечаянных мыслей.) Так разобраться: а если б 
даже и опоздал? Сколько было таких эпизодов: спешишь, не 
успеваешь, нервничаешь — а что, если вспомнить, измени-
лось? Только чувство неудачи откладывается, окрашивая 
память — и зря. Процесс жизни: частицы толкутся то вверх, 
то вниз, то вбок. Было плохо, будет хорошо. На перроне 
мальчик уткнулся лицом в  колени мужчины, обхватил их, 
не отпускал: «Папка, не уезжай!» Изваяние жалости и неж-
ности. У Лизавина защекотало в горле. А у меня этого нет. 
Но будет, будет. Мужчина, высвободясь, вскочил на поднож-
ку. Поезд тронулся  — туда, где ждали Антона Андреевича 
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нераспакованные короба новой жизни. Мордатый нищий, 
обнажив шелудивый, крашенный зеленкой череп, застучал 
бутафорской палкой по проходу:

Дар-рагие папаш-ши, мамаш-ши,
Помогите, чем можете, мне,
Вас пятнадцать копеек не устроит,
Для меня ж это хлеб трудовой.

На выпивку собирал, конечно, вон какая рожа опухшая. 
И  нищие стали поддельные, хамские. Ушло поколение по-
слевоенных инвалидов, слепых гармонистов, — думал Ан-
тон. Он еще помнил других, настоящих, с  черствыми кор-
ками в мешке. Но сейчас соглашался подать и такому. Ведь 
не в том дело, на выпивку ли, на пропитание. Пусть и на вы-
пивку. От века на Руси подавали не столько ради нищего, 
сколько ради собственной души. Самый простой способ от-
купиться. Именно, дорогой, вот тебе двугривенный. Не во 
все надо вникать. Увидел старушечьи рейтузы — отвернись, 
пошляк. Или зажмурь глаза. Не все же мы, в самом деле, ви-
дим. Что там копошится внутри, под кожей, под одеждой. 
Я, если угодно, могу описать блевотину, мимо которой про-
шел сейчас, правдиво, не хуже Льва Толстого, с кусочками 
винегретной свеклы и желтой моркови, так что и у читате-
ля в  ответ вызову... стоп, стоп, стоп... Вздохнем поглубже. 
Не стоило все-таки этот бифштекс... Отпустило... Ну и что? 
Будет ли в этом правда жизни? А если будет — зачем она? 
Существует уровень жизни, что оседает в  рисунках и  над-
писях на стенах общественных уборных, пускай. Я  всегда 
склонен был приспосабливаться к  общему вкусу, смеяться 
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над общими шутками, а в конце концов все равно стал ка-
кой есть и  другим, наверно, не мог быть. Но я не лезу из-
за своего уровня в драку, вот между нами разница, — вдруг 
свернула на прежнее мысль. Чего он доискивался, Максим? 
Чего хотел от меня? Зачем понадобилось ему, чтоб я про-
читал такие личные, такие болезненные, такие исповедаль-
ные строки? Аню я тогда успокоить сумел, вполне искренне: 
соперничество ей всерьез не грозило. Но сам запутался. Все 
стало отравлено мыслью, чувством неполноты, нет преж-
ней радости, на лужах бензиновая радуга, у жизни алюми-
ниевый звук и привкус — жирная вилка с погнутыми зубца-
ми, хрип танцевального динамика, пошлость ухаживания, 
неряшливость раздевания, томление без любви, убогость, 
трезвость и честность там, где прежде удавалось получить 
удовольствие. А все потому, что возникла однажды та, с ко-
торой было иначе, и  вот, оказывается, не отпускает, хотя 
здравый смысл, как посторонний голос, все переспраши-
вает насмешливо: в  самом деле? ты действительно этого 
хочешь? Разберись. Что ты увидел в ней, десяти классов не 
кончавшей? Только то, что приписал ей, а  тебе подсказал 
Максим, обреченный извлекатель смысла. Нет, даже уди-
вительно, как человек может все знать о  своей глупости, 
неправоте и все-таки продолжать то же. Как будто понима-
ние действительно посторонний советник, не властный над 
нами... Две девушки у дверей, щебеча, пальчиками оправля-
ли друг на дружке воротнички. За немытым окном зеленела 
на откосах трава. Фью-лю-лю — пела дудочка. Понимает ли 
Максим, что это может быть счастьем? Может, именно те-
перь понимает лучше меня. Потому что лишился. А я буду 
иметь. Пересидел соперника. Ну, глупости,  — смутился 
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двойной мысли Антон. И  он  бы так не подумал. На сосед-
нем пути поравнялась с окном грузовая платформа, у тор-
мозной площадки стояли двое, парень в телогрейке, широко 
упершись ногами и держась одной рукой за стойку, другой 
облапил грудь подружки. Оба не сразу заметили попутных 
зрителей, но, заметив, позы не изменили, только осклаби-
лись шире, и  наглец, на зависть другим, стиснул пятерню 
покрепче.

22

И пришла туча — весенняя, под цвет первой травы и дере-
вьев в  дымке, напоенная изнутри зеленым сиянием. Гром 
беспрерывный и  шум ливня оглушали, как грохот водопа-
да. Стеклярусные нити свисали с козырька вокзальной при-
стройки, Антон раздвинул их тыльной стороной руки и вы-
шел под дождь, легчавший с каждым его шагом. На асфальт, 
спасаясь от воды, густо повылезли дождевые черви  — ки-
шечное вещество земли, вяло ползали, раскисали, гибли 
под подошвами. Выглянуло солнце. Такая влага просыхает 
быстро, как детские слезы. Лизавин вышел на площадь, все 
еще в сапогах для нечайской грязи, и здесь вспомнил, что 
к  новому дому ему надо теперь по ту сторону железнодо-
рожных путей. Он перешел их в недозволенном месте, там, 
где близ тупика стояла загадочного происхождения колон-
на, то ли остаток исчезнувшего здания, то ли начало неосу-
ществленного. От корней ее пустило побег деревце, уже на-
чинавшее зеленеть. Человек в  железнодорожной спецовке 
издали подал знак, подзывая зачем-то: не оштрафовать ли 
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за хождение по путям? В другом настроении Антон бы так 
и подумал, но в тот день он ощущал доверие к жизни и не 
хотел думать о  ней плохо. Подошел  — и  не ошибся: ему 
предлагали бумагу туалетную, семь рулонов и всего за пя-
терку. Как уже своему. Все верно, все было одно к одному: 
новая жизнь с  горячей водой, ватерклозетом и  туалетной 
бумагой, естественно, пусть не шведской, без денежных 
знаков, но финской все-таки. Поди-ка ее поищи. Все устраи-
валось само. Кандидат наук шел по улице, глаженые брюки 
заправлены временно в сапоги, гирлянда рулонов, не влез-
ших в портфель, свисала на веревочке с шеи на грудь, как 
отличие принятого в корпорацию, как цепь почетного док-
тора, как гирлянда индийских цветов на шее почетного го-
стя, здесь же, из вагонов сворованная. И тошнота пропала 
совсем, будто ее не бывало, и светофор от широты душев-
ной выкинул все три цвета одновременно, в виде иллюми-
нации — чего там!

23

Наверное, это вздернутая уверенность в  неизбежности 
какой-то удачи сделала кандидата наук беспечным. Прежде 
он не ткнулся бы так наобум в непонятную очередь. Увидел 
вдруг, как к палатке у пустыря подкатил разгружаться фур-
гон, и остановился — вроде бы просто так, ан уже оказался 
в очереди третьим, за ним мгновенно пристроился еще де-
сяток, и обидно показалось оставлять привилегированную 
позицию, даже не узнав, что привезли. Вдруг что-то дадут. 
Отчего бы нет? — посмеивался сам над собой Лизавин. Надо 
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изгнать этот дурацкий страх перед очередями, эту высоко-
мерную неприязнь к ним, на которой он так отчетливо пой-
мал себя в Москве. Лучше не получить ничего, чем стоять со 
всеми, — так, что ли? Послушай еще Никольского. Не нуж-
но высокомерия перед этой вот толстозадой еврейкой, ко-
торой надо яблок мужу в больницу, да и внукам бы чего-ни-
будь — как уютно внукам, как тепло и надежно рядом с этой 
расплывшейся колышущейся плотью. А вот эта бабка не для 
себя стоит, она очередь занимает, чтобы при случае продать 
за трояк, уже торгуется с  черноволосой, в  ушах золотые 
кольца. Всем хочется иметь продукты и вещи, как у людей, 
гордиться, что и у них не хуже, — а что ты предложишь вза-
мен? Они посланы в жизнь, чтобы в ней утвердиться, напло-
дить потомство и тем ее поддержать, а не сгинуть бесплодно, 
как некоторые. Чем ты можешь похвастаться в результате? 
Естественный отбор предпочитает счастливых. Вернись, 
вернись сюда, стань-ка вот с  ними. Желательно, конечно, 
одним из первых, но так оно и выходит. Все выстраивается. 
Шел по улице. Стал в очередь. Сейчас будут что-то давать. 
Наволочки, японские искусственные бриллианты или, кто-
то вот говорит, масло дезодорированное? Увидим. Когда-то 
Антон стаивал с карточками в хлебных очередях, по многу 
часов, но те очереди были понятнее. Ничего, надо приспоса-
бливаться и к этим. Вокруг был выпуклый, как в бреду, омы-
тый дождем предвечерний пейзаж новостроек. Глина отя-
желяла подошвы. Выемки здешней земли уже были полны 
житейского мусора — прежде людей появлялись их отходы. 
Первые цветы желтели по краям развороченных траншей, 
в их стойкости была какая-то равнодушная готовность пере-
варить что угодно, хоть грязь, хоть железо, и обратить в не-



692

долгую немудреную красоту. Путаница ржавой арматуры, 
мятые витки проволоки вокруг навязывали взгляду чувство 
ловушки. Впереди вместо двоих оказалось почему-то уже 
пятеро. Очередь, как примитивный организм, умела раз-
множаться делением. К черноволосой с золотыми серьгами 
присоседился целый табор. Цыгане, романтичные вольно-
любцы, ухитрявшиеся жить по своим правилам среди про-
чих, которых надо было перехитрить и использовать, всегда 
на враждебной территории. Тоже нынешние, с пластиковы-
ми сумками, туристическими рюкзаками. В Нечайске их на-
шествия боялись, они вторгались на участок целой ордой, 
не глядя даже на собак, которые на них почему-то не лаяли, 
словно смущенные колдовской силой, а когда их удавалось 
прогнать, ошеломленная хозяйка обнаруживала обобран-
ные яблони, обломанные ягодные кусты и в довершение не-
досчитывалась двух-трех кур — никому не удавалось заме-
тить, когда и как ухитрялись цыганки поймать их без звука, 
свернуть шеи и упрятать под юбки. Связываться с ними вы-
ходило себе дороже, мужчины дрались бешено и  жестоко, 
как жестоко били своих женщин — в живот коленом, в лицо 
кулаком, а другие при этом и не оборачивались, безучаст-
ные, с  младенцами у  голых неинтересных сосцов... При-
ступ тошноты опять накатил и  схлынул. На гребне земли 
трое глухонемых объяснялись при помощи пальцев. Рыбьи 
губы раскрывались в воздухе, слишком пустом для дыхания, 
пальцы глухонемых с возрастающей быстротой плели свой 
узор, и  Лизавин сейчас мог  бы отвечать им на их языке. 
Я сейчас и ее мог бы так же понять, подумал вдруг он. Я все 
наконец понимаю, все могу объяснить. Что такое масло 
дезодорированное? Дезодорированное  — без запаха, зна-



693

чит. Нет, не импортное, наше. Из чего делается, не скажу, 
но запаха в самом деле нет, я пробовал. На вкус отдает ма-
шинным. Резкая боль в животе заставила Антона согнуться. 
Возможно, из-за нее он плохо соображал. Как будто кто-то 
ударил. Вокруг действительно разгоралась суматоха, он до 
сих пор игнорировал ее, оглушенный беззвучной ясностью, 
теперь затягивало внутрь. Сделал шаг в сторону, поскольз-
нулся на глине. Гирлянда на шее потянула вниз, портфель 
выпал из рук. В живот что-то толкнуло. А был ли то посто-
ронний удар, или последствие злополучного бифштекса, 
или то и другое вместе, кандидату наук не суждено было до-
стоверно узнать, опыт, как выражались потом специалисты, 
был поставлен нечисто,  — яркая вспышка пронзила вдруг 
до самого позвоночника.
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XI. Ормузд и Ариман

Сквозь зыбкие испарения виден был прямиком стоящий ры-
царь в пластинчатых доспехах из грязи и польском шлеме.

рогатая голова с человеческими зубами 
из глазницы торчал сучок 
хобот, глаза стеклянные
шелестит сухой безводный поток, пересыпаются зерна
булькает в котле варево, входит в рот дым
Остаться там, остаться и  не хотеть ничего больше. 

Вот предел, вот блаженство.
Страх и торжество смешаны, как в первом соитии, ког-

да у мужчин и женщин оживает надежда дополнить свое су-
щество до целого

растекаются ноги, уходят в землю
вся наша жизнь была невольным сопротивлением этой 

легкости к свободе

1

Ослепительный невесомый покой, напряженное бессиль-
ное внимание. Боль существовала особо, в безвоздушном 
пространстве — первозданная, стерильно-белая. Она рыв-
ками тянула свои крючки из неподвижного, постороннего 
тела. Оттуда, из пространства, пронизанного страданием 
и немотой, видны были трубки, торчащие из носа, воткну-
тые в окровавленные запястья. Стеклянно-резиновые лиа-
ны тянулись сквозь пустоту к необозримому сооружению 
из прозрачного, неземного, переливчатого вещества. Вну-
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три пузырилось, булькало, живые сосуды уходили куда-то 
вверх, где качался и тикал маятник старинных часов с зе-
леным домиком для кукушки. Там, на краю доступного на-
пряжения, в  блеске твердой, как луч, иглы, обитал ужас, 
тоже отдельный, нестрашный, умственный. Немота натя-
гивалась пронзительной чистой нитью. На зеленом барха-
те светилась пушинка тополя, подобная безголовому насе-
комому, за ней проступали, выявляясь, перевернутые лица. 
Одно из них взгляд узнал, хотя родился как будто впервые 
и не помнил опыта. Белая косынка низко повязана, щеки 
затенены. Лицо разбухало, заслоняя трубки, стекло, свет, 
пустоту. Теплые губы коснулись лба. Он возник от этого 
прикосновения, легкого, но ужасного, потому что с  ним 
возвратился страх, точно насильственной присоской по-
тянуло из спокойного чрева в боль, чтобы соединить с ней 
тело.

2

Ты ходил в костюме, занимал должность, неважно какую, 
но все-таки кем-то был, что-то значил, успел накопить пол-
ный мозг неповторимых воспоминаний, занимал место 
в самой середке мира, пытался им овладеть — впору было 
лишь удивляться, как этого мира хватает на всех, претен-
дующих занимать в нем такое же единственное, срединное 
место. Вдруг что-то в тебе разладилось или, скажем, подо-
брали тебя, как объяснили позднее, после неудачного паде-
ния на арматурный штырь, с проникающим повреждением 
внутренних органов, разрезали кожу левее пупка, подклю-
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чили к  химическому аппарату  — и  очнулся бессильный 
страдающий кусок плоти. Из сокровенного места торчит 
трубка, называемая катетер, молодые женщины делают 
с тобой что-то, чего ты не хочешь, а та, которую ты искал, 
о которой думал издалека, настолько издалека, что она от-
части утрачивала телесность, окруженная перламутровой 
дымкой, приходит забрать у тебя «утку». Похудевшая и от-
того большеротая, в косынке, наполовину скрывавшей лоб, 
в халате с завязками сзади, с пальцами, красными и опух-
шими от грубой работы, зрачки расширенные, ласковые 
и безмолвные. Вид этого лица был теперь связан с пробуж-
дением боли, хотелось, не говоря ничего, вернуться в  по-
кой, в  бесчувственность, прикрыть глаза, притвориться, 
как в детстве, еще не проснувшимся. Впрочем, слабость да-
вала право не слишком вникать в подоплеку собственных 
невольных движений; это потом разговор со стариком со-
седом что-то ему самому откроет; а пока пусть лежит, бе-
долага, мы можем и без него оглядеться в палате, где уже 
хозяйничает другая сменщица, тетя Фрося, с  пьяненьким 
красным носиком, вечно злая на врачей, сестер, но пуще 
всего на больных, которые все чего-то хотели, как будто 
рубли, которые она с  них брала, были достаточным отку-
пом за эту докуку.

— И лежат, и над собой трясутся — тьфу, господи, — об-
легчала она душу, елозя по полу шваброй. — У меня мужик 
был, царство ему небесное, тоже болел, абсыс это называ-
лось. Так он никуда ложиться не захотел. Лучше, говорит, 
полгода в крови погуляю, чем год валяться в говне. И погу-
лял же, сволочь, и  кровушки моей попил, царство ему не-
бесное!
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3

Трое ходячих могли, если хотели, не слушать ее, они покида-
ли палату. Один был здоровенного сложения парень с рябым 
грубым лицом, другой — бледный, отечный мальчик лет две-
надцати, третий удивительно походил на бывшего лизавин-
ского соседа Титько, даже пижамой — двойник, право, двой-
ник. Оставался, кроме новичка Антона, старик с  беззубым 
проваленным ртом и тусклым потерянным взглядом. С ним 
что-то случилось, говорят, после операции. Сама операция 
была из рядовых, возрастная аденома, не более. Но вроде бы 
забыли у него извлечь вовремя изо рта протез, спохватились 
уже в  операционной, вынули да куда-то затеряли. А  потом 
тоже не оказалось на месте, что ли, кастелянши, чтобы вы-
дать вовремя рубаху, одеть голого человека. Видно, что-то 
старику примерещилось, когда он очнулся один в палате, без 
зубов и вообще без ничего; врачам, впрочем, известно явле-
ние, называемое «послеоперационный психоз». Словом, он 
стал вдруг кричать, коротко, бессмысленно и жутко, скорчив 
над грудной клеткой безумные дрожащие пальцы, и успоко-
ить его сумела лишь случившаяся поблизости санитарка. Она 
подоспела прежде врачей (да никто, кажется, к нему и не спе-
шил), стала гладить бедняге руку, губами трогая белый, в ис-
парине, висок, приговаривала что-то неслышное, бессмыс-
ленное, ласковое. И  успокоился тот, затих, зрачки помалу 
навелись на резкость, как объектив бинокля. Она же потом 
раздобыла для него рубаху, даже разыскала утраченный про-
тез (в баке для грязного белья). Но какой-то сдвиг в психике 
у него все же держался. Опасаясь приступов — чтобы не при-
кусил себе язык, — протез ему во рту не оставляли, храни-
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ли в дальней тумбочке, до которой сам лежачий не мог до-
тянуться. А ведь был когда-то врач, и звали его Манин Яков 
Ильич, — Титько все, что надо, про него выяснил.

4

Да, никакой не двойник, а  собственной персоной Титько 
Федор Фомич оказался в той же палате, активист культуры 
и  просвещения, общественный деятель все укрупнявшего-
ся масштаба, а теперь и пациент незаурядный. Может, кому 
другому казалось, что добольничные обстоятельства теря-
ли здесь цену. Отнюдь! Сама болезнь, которую Титько имел 
предъявить науке, до сих пор не описанная и  загадочная, 
была, очевидно, связана именно с общественным взлетом па-
циента, с его новоприобретенными жизненными возможно-
стями, так что и обсуждать ее по-настоящему предполагалось 
только на высшем уровне, а именно на четвертом этаже глав-
ного корпуса, где размещались особые, не всем известные 
палаты, именуемые в обиходе «люкс». Туда по утрам, до вра-
чебных обходов, наведывались косметички и  массажистки, 
туда специальные санитарки таскали тяжелые сумки, там за 
полночь горел свет и звучала заграничная музыка, намекав-
шая, что сами болезни на таком этаже приобретали особое, 
не столь тревожное качество. Человек, попадавший туда, уже 
как  бы получал гарантию неопасного случая. Титько место 
в «люксе» было обещано, но то ли протиснулся кто-то вместо 
него без очереди, то ли надумали вытянуть из него поболь-
ше — супруга Эльфрида Потаповна каждый день наведыва-
лась в нужный кабинет, а Федор Фомич все торчал в простой 
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палате, не начиная даже обследования. Конечно, в  больни-
це, где койки теснились по коридорам, пятиместную палату 
можно было считать временной привилегией, но Титько уже 
нервничал, не водят ли его за нос. Вот этого он допустить не 
хотел. Потому что важнейшим его приобретением было зна-
ние о порядке, которым определялись права и возможности 
на каждой ступени жизни; это был научный, если угодно, 
порядок, с точно дозированным для каждого случая процен-
том импортного и  оте че ственного обслуживания, порядок, 
а не волюнтаризм, не жульничество, не бардак, если уж вы-
ражаться своими словами, и  главным в  этом порядке была 
необходимость и способность выделять своих среди прочих, 
лишь на поверхностный взгляд похожих, как волка среди со-
бак, — у них и мясо на костях было другое, и запах, и повадка, 
позволявшая нигде не считаться с очередью; их можно было 
узнать, даже когда они, загремев по стечению обстоятельств, 
оказывались хоть в тюрьме, хоть в лагере — и Федор Фомич 
умел различать. Но после того, как однажды на себе дове-
лось испытать несправедливость, он чувствовал себя немно-
го сбитым с толку; времена менялись, породы смешивались; 
среди людей с крепкими шеями и хорошей посадкой головы 
затесывался какой-нибудь хиляк, и  оказывалось, его тоже 
надо уважать, как, допустим, журналиста; ненадежен был 
даже костюм. Поэтому он на всякий случай поначалу бывал 
осторожен, он даже на бывшего соседа посматривал сейчас 
с новым интересом, на этого скользкого тихоню, который не 
просто ухитрился попасть в лучшую областную клинику, но 
и оказался обслужен на уровне мировых достижений, с при-
менением новейшего аппарата «искусственная почка», с уча-
стием самого Фейнберга, к которому даже наверху, говорят, 
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надо было еще искать подступы через сложную систему ходов 
и  связей. А  за стариком Маниным, почему-то умолчавшим 
о своей медицинской профессии, подозревал вначале чуть ли 
не инкогнито. Врач в больнице был все-таки своим, как про-
давец в магазине. После операции подозрения, конечно, от-
пали. Чтобы извлечь хоть какую-то прибыль из вынужден-
ного соседства, Титько иногда пробовал вставлять старику 
зубы и мучил медицинскими вопросами о лечении сырыми 
крупами, иглоукалывании, о прочих особенных новинках; но 
толку с Манина было мало. Титько сидел, сопел беспокойно, 
глаз же его, лишь на вид заплывший свинячьим веком с бело-
брысой щетинкой ресниц, а на деле прищуренный глаз быв-
шего стрелка, продолжал ревниво оценивать окружающих.

5

Богатырев Игорь, из Москвы, был в соответствии с фамили-
ей спортсмен, мастер по какой-то борьбе или боксу, вроде 
даже член сборной. За границу выезжал. У него и вид был 
понятный, и грубый рот, приспособленный говорить слово 
«падла», с ним было сравнительно ясно — если не считать, 
конечно, истории, приведшей его в  больницу. Он попал 
сюда с  ножевым ранением в  живот. Дважды наведывался 
в  палату милицейский следователь, но москвич сообщил 
лишь, что напали на него сзади (это он подчеркивал не без 
уязвленной гордости борца или, может, боксера: а  то бы, 
дескать, дался!), человека три, лиц разглядеть не успел. По-
скольку у него не взяли ничего, даже двухсот оказавшихся 
в  кармане рублей и  заграничных швейцарских часов, ту-
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манным оставался мотив преступления. Непонятно было 
также, что занесло спортсмена в  Заречный район, когда 
он должен был на аэродроме дожидаться с  командой про-
должения рейса. Уже дозванивались до больницы из Мо-
сквы, по разговору можно было понять, что отлучился он 
самовольно, запорол важные соревнования. Похоже, спор-
тивная карьера для него закрыта была теперь не только по 
медицинским соображениям. Титько нюхом чуял здесь па-
дение, и то, что шмякался человек с такой высоты, тешило 
чувство справедливости. Тем более, москвич позволил себе 
грубость, когда Федор Фомич значительно намекнул на осо-
бый, высокопоставленный характер своей болезни. Гемор-
рой, спросил, что ли? — и сразу нажил себе врага. К тому же 
Богатырев был уже ходячий и  силу физическую не впол-
не утерял, так что Титько пока лишь заочно позволял себе 
пройтись насчет людей, которые получают деньги и приви-
легии, не принося обществу производительной пользы.

6

Кто был ясен сразу без вопросов, так это Коля Язик, деревен-
ский заика. Этот в  палату попал разве что по привилегии 
больничного старожила. Коля покалечился лет девять назад, 
спасая из-под наезжавшего грузовика младшего брата, и с тех 
пор странствовал по лечебным учреждениям, где безнадеж-
но, скорей из научного интереса, пытались подлатать то одну, 
то другую деталь его устройства, обновляя и обманывая его 
надежду на какую-то решающую операцию. О своей нечаян-
ной самоотверженности он вспоминал без охоты. «П-просто 
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не успел я ничего п-подумать,  — объяснял он, заикаясь.  — 
П-подумал бы, разве полез?» Больше всего Коля переживал 
из-за поврежденного мочевого пузыря, и не из-за самой бо-
лезни, когда зимой на ногах намерзали ледяные корочки 
и кости ныли, как от ревматизма, а из-за насмешек и запаха. 
Федор Фомич отдавал ему, вечно голодному, свои больнич-
ные порции, поскольку питался домашним, и оправдывал его 
пребывание в палате, используя для разных услуг — скажем, 
в киоск за газетами сбегать. Однажды Коля ни с того ни с сего 
брякнул Титько: «Жена у вас толстая». — «Ну и что?» — на-
сторожился Федор Фомич. «Толстые добрые», — мечтательно 
произнес паренек и не смутился общего смеха, помешавшего 
всем додумать, почему в русском языке и впрямь так странно 
сближены два эти слова.

7

Когда Коля проходил мимо Лизавина, обдавая запахом мочи, 
Антона Андреевича касалось тягостное чувство, для которого 
он не мог найти слов — как бывает, когда не можешь вспом-
нить чего-то. Это была не просто жалость к бедняге с испор-
ченным телом и  исковерканной судьбой, детдомовскому 
вонючке, научившемуся исхитряться в  самозащите, искать 
покровительства сильных и  даже нравиться им. Как-то Фе-
дор Фомич стал прохаживаться насчет его брата: ты, дескать, 
из-за него покалечился, а он тебе даже не помогает — и Язик 
с готовностью подхватил: проехала бы сейчас машина, сам бы 
толкнул. Спасенный братишка уже кончал техникум, ему было 
семнадцать лет, а Коле двадцать, он просто выглядел двенад-
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цатилетним: на белых щеках лишь у подбородка лезли кое-где 
бесцветные волоски, которые можно было не брить — выщи-
пывать ногтями. В тот день Титько нашел у него под подушкой 
книгу «Половая гигиена» и, гогоча, вслух прочитал название. 
Язик чужим голосом взвизгнул: «Положь!» — и даже замах-
нулся своей палочкой, но не ударил (где уж!), только зашел-
ся в истерике. Плач у него был неумелый, как у подростков, 
с подвыванием. «Да ладно, — говорил Титько примиритель-
но. — Вон, обратно кладу; я ж ничего не говорю. Дело нужное. 
Ты давай вон с Зинкой попробуй, с санитаркой», — а старик 
Манин беспокоился и мычал, как будто просил о зубах, что-
бы высказаться, и невозможно было вмешаться, подать голос, 
только закрыть глаза, отгородиться от этого мучительного 
бреда. Антон уже понял, кого отставной капитан зовет Зин-
кой, было очевидно, что он ее не узнал в этом наряде — и сла-
ва богу, думал почему-то он, как будто боялся вновь очутиться 
нагим перед этим прищуренным взглядом. Прикрыть глаза, 
ничего не хотеть. Он не знал, в какой момент она появилась 
в дверях, — сперва повеяло воздухом, донеслись голоса из ко-
ридора, вошел Игорь Богатырев сказать, что Язика вызывают 
к врачу. «Но конкуренция у тебя, конечно, будет сильная, — 
завершал свою мысль Титько вслед уходящему, обращаясь 
уже косвенно к спортсмену, хотя тот и не слышал начала. — 
Бабы любят, чтоб был поздоровее. Думаешь, Зинка ради кого 
все к нам заглядывает? Вон, смотри», — и тут вдруг, открыв 
глаза, он встретил ее взгляд; она смотрела от дверей прямо на 
него, и от неожиданности он на миг вновь опустил веки, как 
будто наткнулся на внезапный свет. Всего на миг — в букваль-
ном смысле, это было время, потребное для мигания. Язик за-
слонил, обдал его, проходя, запахом мочи. (Запах детства 
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сладок нюху.) «А чт-то, — выдавил он, задержавшись. — Й-я ее 
уже за сиськи держал». — «Вжевжа», — мучился на своей кро-
вати Манин; мятый, маленький лоскуток нижней губы шеве-
лился слюняво, — а в дверях, как в сменившемся кинокадре, 
стояла уже посетительница с букетом дорогих оранжерейных 
тюльпанов; белокурые волосы ниспадали на щеки, вызывая 
мысль о картинках в журнале мод, где достаточно лишь на-
метить овал лица, чтобы нос, губы, глаза стали даже не обя-
зательны, ясно и так, что они образцовые; Игорь Богатырев 
пошел ей навстречу...

8

О, как вдруг защемило в душе! — словно чувство ошибки, не-
точности или вины. Она могла что-то не так понять, надо было 
поскорее объясниться, исправить. Между ними еще не было 
произнесено ни слова, вот ведь что, для нее в этом не было, 
как всегда, нужды, а он не вполне пришел в себя, чтобы даже 
взглянуть, чтобы выразить то, что хотел недавно, издалека. 
Почему оказалось так трудно? Он наконец будто очнулся — 
надо было только дождаться, пока она снова войдет в палату; 
не страшился же он в самом деле свинячьего взгляда Титько? 
Он ждал, прислушиваясь к голосам и шагам в коридоре, ждал, 
когда вернулся Язик, сраженный известием, что его выписы-
вают; бедняга надеялся на операцию, но врач стал объяснять, 
что для операции он все еще слабоват. «Погуляй, наберись 
на свежем воздухе сил». — «Я не слабый, — пробовал еще це-
пляться Коля. — Я как больная кошка, знаете? они ведь самые 
живучие», — но в душе уже чувствовал, что проситься беспо-
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лезно, придется на несколько месяцев опять распрощаться со 
здешней сытостью, подкармливаться в  инвалидной артели, 
изготовлявшей бельевые прищепки, от которых так побива-
лись пальцы с широкими ногтями, белыми, как после бани, 
когда они бывают не твердые, а распаренные. Лизавин ждал; 
он вздрогнул, когда вошел, хлопнув дверью, Богатырев, взял 
с кровати, как веник, брошенный букет: «Цветочки уже носят, 
а? — показал, ни к кому не обращаясь. — Как к покойнику 
на могилу». — «Может, тебе к главному пойти? — советовал 
лениво Титько. — Сказать: как же, мол, так, обещали же?» — 
а Манин, мучаясь кашей во рту, просился в разговор, но на 
него не обращали внимания. «Я м-могу сказать, — храбрился 
Язик. — Не б-будете оперировать, вырву сейчас вам п-прямо 
на стол». — «Пришла убедиться, — усмехался сам себе Игорь, 
кривя твердый рот, приспособленный говорить слово “пад-
ла”. — Понюхать, стою ли я еще чего-нибудь». Титько, сми-
лостившись наконец над стариком, достал ему протез: «Ну, 
что?» Лизавин ждал, слушая голоса. «Видели ее?  — сказал 
спортсмен. — Не женщина — приз для победителя». — «Не 
так... нельзя так, — пробовал пробиться старик; видно, что-то 
во рту устроилось у него неловко, приходилось наспех, с тру-
дом ворочать, сглатывая через каждое слово. — О чем вы, ког-
да нельзя... тут другое». — «Это, что ли?» — поторопил Федор 
Фомич, мусоленьем пальцев показывая деньги. «Не это»,  — 
Манин разволновался и оттого стал еще невнятней. Разоча-
рованный в его вмешательстве Титько ловко изъял у стари-
ка бесполезный протез. «То-то и оно, что ничего у него нету. 
А вырвать — подумаешь! Ту же Зинку пошлют подтереть». — 
«Посмотрим, — криво усмехнулся Богатырев. — Может, мне 
еще рано цветочки-то носить, а?»
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Поздние сумерки сгустились в  палате, когда Лизавин по-
нял, что ждать придется теперь целые сутки, до новой сме-
ны, и впал в полудрему. Верхушки старинных лип за окном 
сияли неестественной электрической зеленью, освещен-
ные огнями четвертого вознесшегося этажа. А тут, на вто-
ром, у Федора Фомича Титько болело сердце, приходилось 
всерьез глотать лекарства и дышать осторожно, вполгруди, 
чтоб не кольнуло сильней. Борьба за право предъявить ис-
ключительный случай организма на высшем уровне и там 
успокоиться грозила обернуться заурядным, здешним при-
ступом. Он ощущал болезнь, как тягостный нарост вну-
три, за грудиной, как слизня тоски, мешавшего дышать. 
Господи, да за что же! Сколько сил, сколько пота и крови 
потребовалось, чтобы выбиться в жизнь, воспрянуть после 
несправедливости, получить хоть то, что имеют другие, 
включая возможность потреблять на бесплатных меропри-
ятиях икру обоих цветов, угощаться коньяком, случалось, 
что и французским, не таким вредным для слабых почек, 
зато дававшим сознание, что ты за так принимаешь внутрь 
организма на полсотни в  неделю, а  то и  больше, то есть 
в пересчете на месяц... Но почему же именно у других все 
переваривалось нормально, а у тебя именно деликатесные 
продукты выходили нетронутыми, ну то есть совершенно, 
икра даже не меняла оттенка. Не то чтобы это доставляло 
мучения, но и удовольствия физического не получалось, то 
есть не выделялось даже слюны и других соков полноцен-
ного наслаждения. Морально же выходило как-то обидно. 
Получалось, будто деликатесы не про твою честь. Пиро-
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жок какой-нибудь с  капустой или огурец соленый  — это 
пожалуйста, это переварится до полной кондиции, с пол-
ным удовольствием, а то — хрен тебе. Значит, как был ты 
мужик, черная кость, так и остался, и нечего, мол, совать-
ся. За что, Господи? несправедливо. Другие и жрут, и срут 
в  полное удовольствие, и  в  «люксе» пристроились, а  чем 
они лучше? Я  же их знаю, а  ты подавно. Они того не ви-
дели, что я, и не натерпелись столько, разве нет? Они по-
верху все шли, подошв не пачкая, а мне откуда выбираться 
пришлось? Господи, что тебе говорить, не в звуках же для 
тебя дело, ты и без них видишь насквозь, я понимать спо-
собен и признаю чистосердечно... Господи, то есть именно 
словами-то, для других, чего не наговоришь, а беззвучно, 
вот как сейчас, душой, ты же знаешь, я никогда не отказы-
вался. В церковь с бабкой ходил, слова до сих пор помню: 
отче наш, иже еси на небеси, а если насчет того попа, что 
в  карцере простудился, так он, по-нашему, вовсе не поп, 
и креста на нем не было, я знать не знал, что важная пти-
ца, мне все равны, что поп, что не поп, а жмых воровать 
у  коров никому нельзя, жмых, между прочим, казенный. 
Вы, Господи, сами, можно сказать, инстанция высшая, ру-
ководящая, знаете, с кем приходится управляться, и жизнь 
эту не я устроил, и людей, между прочим, как они есть, не 
я создал. То есть я ничего, это безо всякой критики, если 
что, я с себя не снимаю, но меня разве не обижали? Стаж 
нормальный и то не дали выслужить — за что? Я ведь еще 
по-людски, я старался культурно, может, потому и страдал 
всю жизнь за лишнюю доброту. Моя бы власть, я всех бы 
устроил по справедливости, я справедливости только про-
шу, Господи!
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Утром Яков Ильич вдруг попросил у заглянувшего врача раз-
решения выкурить сигарету. Они оставались в палате вдво-
ем с Антоном. Язика выписали, Титько перевели наверх — 
сработала неслышная миру молитва; спортсмен не вернулся 
с завтрака, исчез куда-то; посетителей двое одиноких людей 
не ждали. Пустота, тишина воскресного дня, голоса птиц за 
окном. Влажный после уборки линолеум отражал свежий 
квадрат и отсвет зелени в нем. Доктор Фейнберг наведал-
ся в палату не по службе, он не был дежурным, но захотел 
зачем-то посмотреть Манина, долго, прикрыв глаза, прислу-
шивался к пульсу, нащупывая его в разных местах; под его 
бескостными пальцами пульс был как живое голое тело, вы-
дающее глубокие подкожные тайны. Про Фейнберга ходили 
легенды, будто он не только пришивал отрезанные пальцы 
и руки так, что они действовали, как здоровые, но однажды 
сшил человека, перерезанного пополам циркулярной пи-
лой, и двенадцать дней поддерживал в нем жизнь, а мог бы 
и больше, если бы печень бедняги не была разрушена цир-
розом от застарелого алкоголизма.

— Напоследок, коллега, одну,  — сказал Манин.  — Или 
хоть половину.

— Странный разговор, коллега,  — вскинул ироничную 
бровь доктор; сухощавый, бодрый, корректный.  — Вы  же 
понимаете. И что значит: напоследок?

— Именно потому, что понимаю,  — Манин прикрыл 
желтые и тонкие, как птичья пленка, веки.

— Вы меня, кажется, не узнали, Яков Ильич,  — сказал 
Фейнберг. — Я когда-то проходил у вас практику, в Колобов-
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ской больнице. Конечно, вы не можете помнить. Однажды 
к вам привезли девчонку, отравилась эссенцией, потому что 
кавалер на танцах пригласил не ее, а подружку. Как вы слав-
но ее отчитали, дуреху! Она все поняла. А неделю спустя по-
вторила попытку и уже успешно. Помните? Я был удивлен, 
как это на вас подействовало. Мы вышли с вами на крыльцо, 
вы курили и вдруг стали развивать литературный сюжет: как 
попытка самоубийства наказывается тем, что человека за-
ставляют прожить все сначала, ту же самую жизнь до того же 
момента. Я хорошо запомнил. Особенно ваши слова, что до-
стоинство, необходимость помнить себя, держаться вопреки 
всему — не просто личный долг, а требование высшей силы. 
Что с вами? Вы сами прекрасно знаете, у вас ничего страш-
ного, надо просто прийти в  себя.  — Он тронул Манина за 
тощее плечо и вышел, оставив старику протез как бы в под-
тверждение, что беспокоиться не о чем, — да он лично и не 
имел отношения к этой глупой и унизительной выдумке.

11

Приобретя зубы, лицо Якова Ильича оказывалось не таким 
уж старым и вовсе не жалким, оно словно вспоминало бы-
лой ум и  значительность. Расчерченное множеством чет-
ких, на редкость ясных морщин, это лицо объясняло, что 
человек именно с  годами обретает цену, как старая вещь, 
которой удалось пробиться сквозь трудное время, перерабо-
тать его в себе, обогатившись его отметинами. Ничто так не 
говорит человеку о предстоящем распаде, как вид беззубого 
рта; может, потому сам Манин перед операцией не напом-
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нил, хотя и мог, чтобы ему вытащили протезы? — надеялся 
обойтись, а вышло вон как.

— Я слышал о нем, — медленно рассуждал он теперь, об-
ращаясь ли к соседу у противоположной стены или просто 
сам с собой, наслаждаясь возможностью говорить вслух. По 
виску его стекала слеза. — Феноменальный врач. Феноме-
нальный не просто как хирург и диагност. Но тем, как дер-
жится, как считает возможным делать свое дело среди здеш-
них склок и развала. Все правильно. Но ведь и я о том же, 
почему он не понял? Мы так гордимся трезвостью своего 
ума. Зачем, в самом деле, приговоренному напоследок обед 
с вином и кофеем? Смешно. Какая разница, поел ты... или 
даже понял... постиг  ли под конец что-нибудь, если через 
полчаса все будет равно? Ну, пусть через пять часов, через 
день — все напоследок. Все равно. В том-то и каверза. Через 
пять лет или через пять минут — нельзя допускать этой ще-
лочки. Я многое испытал. Тюрьму, войну. Меня столько раз 
могли убить. Просто убить. И я этого не боялся. Но боялся 
чего-то другого. Всегда. Унижения. Утраты себя. Думал: до 
последнего мига... только вот выкурить папироску. Он не 
понял, он просто еще не испытал. Зачем это напоследок? 
Кто издевается так над нами?  — Манин, сглотнув что-то, 
замолк, и Лизавин от противоположной стены увидел, что 
Яков Ильич плачет; нет, видно, болезненный сдвиг еще не до 
конца прошел. — Я отвратительно кричал, да? — справив-
шись с последним всхлипом, вдруг обратился старик к Ан-
тону. — Впрочем, вы, кажется, не слышали. Вас тогда еще 
не привезли. Наверное, отвратительно. И  обделался вдо-
бавок. — Он вновь подавил спазм. — Этого не объяснишь 
никому с  другого берега. И  не поймешь. Меня там почти 
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не осталось, вот в чем позор и ужас... Как вам это все-таки 
передать? Может, надо, чтоб вы знали... Уже большая часть 
расползлась, переходила во что-то вязкое, равнодушное. 
Ужас и  одновременно постыдный, предательский соблазн 
расползтись, растечься до конца... Нет, слова здешние не 
годятся. Если б не эта девочка... удивительная... от ее при-
косновения что-то исходит. Даже от приближения. Я все же 
попробую сказать. Это важно. Тут общее. Происходит борь-
ба сил неописуемых. Сейчас, каждый миг, все время. Мы 
участвуем, не подозревая. Все связано. Изумительное искус-
ство врачей, фантастическая техника... но проникает сквозь 
щель, ничтожную, хамскую, сквозь нас...

12

Приснилось или он видел в полузабытьи: солнце бьет в глаза 
из-под закатных облаков ярым, яростным, чрезмерным све-
том театральных софитов, когда все становится черно-белым, 
как накрашенные губы на мертвенно-бледном лице. Листва 
отсвечивает негативом: белые от блеска плоскости, черно-
зеленые тени. Парк и город внизу под ногами, воздух полнит 
тела ощущением тревоги и  полета. Как нас сталкивает до 
боли и снова разносит в стороны! Я даже не успел сказать тебе 
наяву того, что хотел, о чем думал все это время. Ослабел. Да 
наверно, и не был силен, мне от природы не так много дано, 
я только тянулся иногда, все как-то надеялся проскочить. 
Троеперстие это... Боже мой! — надежда на силу внешнюю. 
И  вдруг подсекает тебя под ноги, как клоуна в  цирке, а  не 
поймешь с первого раза — добавит. И вот утраченное болит, 



712

и только поэтому чувствуешь, наконец, что это на самом деле. 
Не то чтобы я прежде был бесчувствен, но имелось в  суще-
стве моем какое-то анестезирующее свойство. Приглушало. 
Даже зубную боль терпеть мог неделями, врачи потом возму-
щались. И вот нету анестезии. И опять кажется, что прежде 
по-настоящему не жил. Что со мной было? Потерял себя, да. 
Но не так, как теряет любящий, растворяясь в любви и пото-
му оказываясь сполна самим собой, — сейчас я способен ощу-
тить тебя, словно ты женственная часть собственной моей 
души, я потому даже вижу тебя и этот свет. Но тогда было дру-
гое. Я поддался другому. Старик нашел слова за меня. Я знаю, 
чего испугался, пусть на короткий миг. И оказался несовер-
шенен — так это называли когда-то. Я сейчас слаб и потому 
честней обычного. Но ведь мы же сами не знаем себя сполна, 
вот наша надежда. Этот мальчик несчастный (при его запахе 
почему-то все время встает детское лицо с фантика), я могу 
его представить ужасным, дай только возможность и силу... 
у Милашевича что-то есть и про это... но ведь было внутри его 
что-то, что заставило до раздумья броситься под колеса? Не-
ужели с любым из нас может быть что угодно? — и со мной, 
и  с  тобой? Наверно, нельзя так думать, это и  есть то, чего 
ужаснулся старик. Что этот несчастный говорил про тебя?.. 
нет, нет, я знаю, нельзя так спрашивать, я не имею права, и ты 
не ответишь... опять неузнаваемая, как во сне, сумка незна-
комая через плечо, внизу деревья и город. Не отвечаешь, как 
будто ждешь кого-то другого. Невпопад. И ничего не подела-
ешь, и утекает непоправимо единственная жизнь. Нас разно-
сит, разносит опять. Но почему непоправимо? Вот он же на-
шел снова, сумел вернуть. Силен был, нечеловечески силен, 
не чета мне, да ведь и она не молчала, как ты, так все-таки 
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трудно, если б ты знала. Сравнять с собой это беззвучное, раз-
литое в воздухе... Откуда столько боли? — и эта музыка не-
стерпимая... и свет за приоткрывшейся дверью...

13

Горят дежурные лампы на столиках ночных сестер, полу-
мрак в  коридорах, загроможденных койками с  потными, 
стонущими, храпящими во сне телами; запах беды, ле-
карств, болезненных выделений заполняет воздух. А  на-
верху яркость и накал света, звукам не просочиться сквозь 
перекрытия старинной работы, из бруса дубового, морено-
го, годного хоть через сто лет на инструмент Страдивари-
уса. Здесь, на четвертом этаже, когда-то за полночь сидел 
над немецким журналом сам старик Боголепский, основа-
тель больницы, здесь присутствовал на пиршествах ученого 
духа совсем еще молодой Манин, и в углу стоял рояль, ино-
гда звучавший; нынче здесь тоже музыка. Она не вытекает 
из распахнутых окон, держится внутри пространства, как 
загустелый свет, замкнутый листвой громадных лип. Элек-
трическая зелень, особый цвет, когда листья кажутся ис-
кусственными, а  запах создается духами «Июньская ночь» 
на французском языке, привезенными из Парижа по куль-
турному обмену. Чернеют крашеные рты, пот усердного 
наслаждения выдавливается из пор, набухает жирными ка-
плями над губой. Где-то отбивает ритм ударник с неряшли-
выми бакенбардами, трясутся тела в такт музыке и не в такт, 
не в ней дело. Мы сами себе создаем музыку. Наслаждаемся, 
а? Блуждающие улыбки, застывшие лица, веки самозабвен-
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но прикрыты, но взгляд ловит выражение других: вроде бы 
у меня не хуже. Чего у нас еще с вами не было? Постараемся, 
постараемся. Мы обязаны, мы обречены наслаждаться, как 
обречен индийский жрец лишать девственности окрестное 
население. Вот они — мы, бедные, словно захваченные су-
дорогой. Не так это просто — исполнять роль счастливцев, 
отстраняя страх жизни. Топают каблуки о потолок низлежа-
щего этажа, в такт и не в такт. Зеленеют на просвет бутыл-
ки сиротского пира. Освещенные окна несутся сквозь ночь, 
над болезнями и  смертями, над болью, поверженностью 
и  бедой. Все мы, говорят, временные, но временность-то 
у всех особая. Там, под ногами, могут умереть и сегодня, да 
мы-то пока поглядим, а там — кто еще знает? Ведь нет аб-
солютного доказательства, что конец одинаково неизбежен 
для всех, это пока лишь статистический факт, умозаключе-
ние из опыта живших до нас. Но ведь такого, как я, еще не 
было в  мире! Другое существование, другая возможность 
вознестись над общей судьбой. Существует, наконец, где-то 
этаж и повыше четвертого, еще есть надежда — кто знает? 
Воздух настоян на крылышках ночных мотыльков, потный 
пух лезет в  ноздри, копошатся черви в  рыбьей головизне, 
шевелятся, чмокают присоски, и  влажная чернота густеет 
от испарений.

14

— Ну что?  — провозгласила санитарка Фрося, звяком ве-
дра, грохотом двери вторгаясь в утренний сон. Еще не было 
и семи, а носик у старухи был красненький, вид довольный, 
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как будто уже хлебнула любимого портвейна «Кавказ».  — 
Лежите двое? Лежите, лежите. Студент ваш этот вон уже до-
бегался, — она ткнула грязной шваброй в койку москвича 
Богатырева, пустовавшую всю ночь. — В ринемации сейчас 
отхаживают, ну, там неизвестно. Его знаешь, с кем? — ой, 
мать моя! — с Зойкой нашей в кустах застукали, за котель-
ной, знаете, у  забора. Веня из морга, может видели, с  та-
кой губой? Он тут и  живет при больнице. Вышел утром, 
смотрит — а этот в одних трусах, и она, Зойка, значит, тут 
же. Ну, с перепугу дернулись, или, может, он с ней переста-
рался, шов-то у его сырой еще, лопнул, говорят, от натуги. 
Тьфу, — плюнула тетя Фрося и с наслаждением стала возить 
шваброй по собственному плевку. — Нашел на ком оскоро-
миться. Она тут во все мужицкие палаты так и  лезла, так 
и лезла. Винищем от обоих несет, и эта сама вдрызг. Он ведь 
не ночевал тут... постель-то вон, а?.. Чего?.. — переспросила 
она, наконец.

— Врача, скорей позовите врача, — повторил Антон Ли-
завин.

— Чего врача? — не поняла санитарка. — Врачи уже кол-
готятся. Он у ей всю ночь, говорят, проночевал. 

— Врача, бегом, поскорее, пожалуйста, — с трудом удер-
живался от крика Лизавин.

— А-а, а-а!  — кричал старик. Глаза его были выпуче-
ны, кисти рук тряслись, скрюченные, над грудью. Липкая 
смертная влага сочилась из пор, оплывала оконная рама, 
и безголовые насекомые полнили воздух, непосильный для 
дыхания.
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XII. Зита омега эта

1

У пролома больничной ограды, как условились. В  наплеч-
ной сумке с буквами «SPORT» и контуром одинокого боксе-
ра пижама казенного застиранного цвета, в катышках сва-
лявшейся байки. Воздух до мурашек чувствует полноту тела 
под легким платьем. Внизу, под откосом оврага шевелятся 
верхушки тополей. Вдалеке за ними, как мираж в  мареве, 
светится квартал новостроек. Правей деревьев, где ветви 
редели, зарождалась и ширилась в пустой котловине свал-
ка. От трепета ли воздуха, от поворота ли головы вспыхива-
ли на ней то тут, то там драгоценные осколки, словно что-то 
жило и шевелилось в отслужившем веществе

вспышка детского чувства, что время, проходя, не исче-
зает, а скапливается на отдалении, как обозримая застойная 
местность, оттуда звучали голоса ушедших, даже, казалось, 
забытые, там, вглядевшись, увидишь и лица (только невоз-
можно приблизиться), там оставалось то, о чем рассказывал 
когда-то папа, и все, пережитое другими, о чем можно было 
прочесть потом в книгах; иногда словно загибался медлен-
ный крутоворотец, так что, глянув в  одну сторону, можно 
было увидеть еще не подошедшего и  услышать наперед, 
что он, подойдя, спросит (и ответить, не дожидаясь вопро-
са), или в  какие ворота угодит черное пятнышко, которое 
гоняли по экрану быстрые фигурки мужчин, но этого луч-
ше было не говорить, пропадал смысл игры, Костя сердился. 
Если матч записан на пленку и счет известен заранее, луч-
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ше этого не знать, неужели тебе непонятно?— говорил он. 
Понятно, конечно (хотя при чем тут пленка?); в игре было 
понятно все, кроме страстей из-за выигрыша... ничего себе 
малость

запах вечерней пыли на улице; сладость пота, щиплюще-
го глаза, слизанного языком с губ, радость бега, шум крови, 
упругость мяча, усталость разгоряченных мышц. Комок су-
хой земли, брошенный вдогонку, рассыпается, не долетев. 
Чокнутая, кричали в спину, не приходи больше, не примем, 
а ты и не оглядываешься, медленная, независимая, с нога-
ми в цыпках, — последняя и напрасная надежда команды. 
Такой увертливой и быстрой в самом деле ничего не стоило 
выручить своих, зачем же, спрашивается, поддалась, откро-
венно дала в  себя попасть последнему мячу? Неужели по-
тому, что ощутила в  собственной слюне оскомину чужого 
огорчения? А своих огорчать было не жалко? Не свое ведь 
уступала? Но это приходило уже потом, запоздало, и улыбка 
подрагивала на губах скорей растерянная, чем независимая 
и высокомерная

какая разница? — говорил папа. Вы вспоминали о своих 
приключениях, общих путешествиях и поединках, где папе 
приходилось бывать и волшебником, и принцем, и Ивануш-
кой, то есть Прошей-дурачком, а дочке — его дочкой. Сама 
ты просто подзабыла, потому что была тогда маленькой, 
но теперь припоминала по его рассказам, как разные дру-
гие давние происшествия, например, как ты заснула в шка-
фу и тебя искали; это были воспоминания из числа прочих 
и такие же достоверные, только очень дальние, так просто 
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не разглядишь. Папу самого иногда подводила память, осо-
бенно, если продолжать приходилось после долгого пере-
рыва, тогда случалось ловить его на непоследовательности. 
Накануне вы оба попали в плен к колдуну-фокуснику, были 
заперты в  доме, полном коварных чудес, а  теперь, оказа-
лось, победили, даже взяли в добычу ковер-самолет, на кото-
ром уже собирались отбывать в знакомую страну Аристань. 
В самом деле? — папа приподнимал левую бровь, но вовсе 
не шел на попятную. Может, я что-то пропустил. Кажется, 
он сам послал нас в Аристань. За яблоками. Да, но это не-
важно. Какая разница, кто победил. Важно, что мы туда по-
летели, за это я ручаюсь

чувство полета, как будто не ты перепрыгиваешь, а земля 
успевает повернуться под ногами, пока ты зависаешь в воз-
духе — зависла. Теплый ветер развевает сарафанчик, пахнет 
парным молоком от прошедшего стада, гудят в  сочном воз-
духе майские жуки. Вспыхивают на солнце стекляшки — не-
чаянные воспоминания жизни под блуждающим острым 
лучиком. Жуки принадлежали все незнакомому мальчику 
с Тургеневской, он только выпустил их полетать, но ловить не 
разрешал. Отдала без всякого сожаления, наоборот. Увидеть 
владельца всех окрестных жуков — чего не отдашь за это. Жу-
ков в воздухе все равно оставалось полно, как луж после до-
ждя, с отражением синего неба в каждой, как драгоценностей 
на свалке или камешков на берегу. Мамин янтарь из брошки 
имел ничуть не больше цены, его так же можно было дарить. 
Семейная слабость,  — это мама сказала, а  папа подхватил: 
наследственность. Только не стоило здесь говорить о добро-
те и щедрости — ты ничем даже не поступалась и отнюдь не 
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опровергала своей репутации дурочки у тех, кому дарила, вы-
нуждая маму спрашивать потом по соседям домашние вещи

а в игре так просто было для самой себя перевернуть пра-
вила, считать выигрышем и  радоваться, что забрала себе 
все карты, или превратить шашки в  поддавки  — для себя 
и  до поры, пока противник еще способен был радоваться 
одновременно обратному. Мальчишки стреляют бузиной 
из трубочек. Можно зарыться по шею в теплый песок. Игра. 
В канаве бегут облака, на дне тускло светятся жестянки, про-
плывают, как рыбы, тритоны. Страхи, обиды и горести на-
стоящие, как у взрослых, и больше, чем у взрослых, но всег-
да еще немного сказка про обиду, игра в горе, сон о страхе

ноги, согнутые в  коленях, уже превращались в  травя-
нистый замшевый холм, на который вела желтая дорожка, 
и голова тоже готова уйти туда, но мысль, что это сон, опять 
превращала холм в  ноги, и  лишь после колебания на гра-
ни голова наконец переходила ее, исчезала, превращалась 
в  дерево, на котором сидел кто-то черный. Мама, плохой 
сон приснился. Прогони плохой сон — но ведь знаешь, зна-
ешь, что сейчас возникнут теплые губы: «Спи дальше, ма-
ленькая» 

зарево охватило полнеба, потому что девочка в сарафан-
чике с  оттянутыми кармашками, с  пятками, черными от 
клейких почек, подожгла запрещенными спичками сухую 
траву в овраге; дым густеет над заревом непрозрачной ту-
чей, сейчас грянет из нее гром и польет ливень. Лопаются 
водяные шары, градины, отскакивая от земли, расцветают 
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ландышами. Дождик, дождик, перестань. Большая уже, не-
ужели не знаешь сама, что дождик кончится вовсе не от это-
го? знаешь, что снег сойдет, почки распустятся, что весна 
все равно наступит, но все-таки, все-таки каждый раз глупая 
тревога, и в душе чувствуешь власть над событиями и стра-
шишься ее

моя дочь! — сказал папа и поднял значительно палец, — 
отставной актер, умевший перекликаться с  птицами и  пе-
редразнивать музыкальные инструменты, завклубом в  но-
шеном пиджаке с перхотными плечами, колючей вечерней 
щетиной и красным носом картошкой, с хромой походкой 
инвалида и неудачника, личный знакомый, а может, и вер-
ховное божество городских собак, которые тянулись к нему 
с робким почтительным обожанием и, не приближаясь, со-
провождали на расстоянии, как верноподданный эскорт. 
Моя дочь. Дотронься еще губами, вот сюда, очень болит. 
Вот. Еще немного. Вот, проходит. Удивительно, откуда в тебе 
это? Мама, впрочем, тоже умела. Совсем прошло

бывало от каких-то слов, разговоров, от чьего-то при-
сутствия: воздух становился глухим, бесцветным, вокруг 
ушей, глаз, головы дремотный колпак. Говорить-смотреть-
слушать не хочется, от света болят глаза. Потом появлялся 
папа, и все возвращалось: звуки, воздух, краски, горестный 
запах перегара. Верь папке. Папка лучше знает. Как они бе-
рутся различать, что правда, что неправда, что настоящее, 
что нет? Что они знают о лжи и красоте? Я поклялся создать 
счастливейшее существо. Я преступный честолюбец и Пиг-
малион, но ты в меня не бросишь камнем. Тебя я не обма-
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нул. Вырастешь, поймешь. Изрядно уже тогда выпивал, хотя 
нос у него был красный не от этого, и голова не от этого бо-
лела; у него были свои способы справляться с жизнью

захлопнуть в  книге страшную картинку, чтобы мама, 
проходя, не увидела, как красавица, похожая на нее, при-
ставляет к груди нож — нельзя было перед ней открывать 
такие картинки

я поняла. Раньше не понимала, а теперь поняла. Я тоже 
старушка, давно умерла, лежу в земле, меня едят червячки, 
и мне только снится, что я опять родилась, я девочка и буду 
жить, опять умру и  рожусь, может, у  другой мамы, и  мне 
опять будет сниться

мамино лицо, спокойное и  прекрасное, как на фото-
графиях в  альбоме с  тяжелым бархатным переплетом, их 
столько рассматривала, что уже вспомнить можешь толь-
ко это лицо с фотографии, вот этот профиль над розовым, 
в складках, краем гроба, среди света и музыки, омытых сле-
зами, сладкими на языке и губах. Ничего, спи дальше, конец 
будет хороший, папка лучше знает. Мама и папа в дальних 
временах, где тебя еще нет, папа, как полагалось ему, в ко-
стюмах разных своих ролей, молодая мама у рояля в белом 
концертном платье, платье принцессы, в белых туфельках, 
которые теперь дожидались в  сундуке, пока подрастет на-
следница, готовая примерить. Солнечные ящерки бегали 
по траве, по одеялу, по тарелке с хлебом и яблоками, мура-
вьи, жучки и гусеницы путешествуют в зарослях по глади, 
по хлебным крошкам, как по ландшафтам обширных стран, 
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ласточки и  стрекозы пересекают воздух ради пропитания, 
но еще и просто так — от полноты жизни, перламутровый 
шум окрестностей отдается в  раковине, свиристит, звенит 
в ветвях невидимая птица свиристель, а может и зинзивер, 
во всяком случае мухоловка никак не может издать ни тако-
го звона, ни верещанья, как не могла хавронья с рыжей ще-
тиной претендовать на изящное имя свиньи. Со словами не 
все было в порядке. Повидло само по себе могло быть вкус-
ным, но от слова тошнило, как от ржаных и зеленых полос 
на коврике, сшитом мачехой (пришлось облить его черни-
лами, чтобы убрали), или от георгин в базарном букете, но 
можно просто не смотреть, с годами научилась

слушать не слыша и  не оспаривая, особенно в  классе, 
даже не очень понимая, что тебя дразнят, и не чувствуя себя 
уязвленной (как не считала себя некрасивой или плохо оде-
той); счастливые люди должны быть великодушны, внушал 
папа, не всем дано то, что тебе, но превосходство тут ни при 
чем. Повадка полусонного диковатого зверька (что подела-
ешь, без матери воспитывалась). Уже большая, голенастая, 
с выпуклыми, всегда полуприкрытыми веками, а карманы 
все оттянуты сокровищами, которым давно  бы место на 
свалке, где ржавая цепь от детского, не по росту, велосипе-
да, о  который стукаются коленки, шестеренки заржавлен-
ных часов, пробки от использованных флаконов. Потайное 
место за сараем, в  зарослях выродившейся сливы, доски 
в занозах, опухшие желёзки, блеск цветных стеклышек, шо-
коладной фольги. Драгоценный клад, который надо вовре-
мя зарыть где-нибудь у  забора, так, чтобы не найти места 
через много лет, когда съеживаются расстояния, другой ста-
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новится география, как, впрочем, и физика и биология, сме-
щаются ориентиры и направления, край света оказывается 
всего лишь дальней улицей, а все тысячи в миллионе одина-
ковыми и равноценными. Но, слава богу, ты про себя успе-
ла узнать, ты уже попробовала считать до миллиона, одни 
были освещены солнцем, другие окрашены сумерками или 
рассветом, шелестом дождя, теплом постели. Разные знания 
могли и не отменять друг друга. Конечно, повелевать туча-
ми и дождем не так просто, могло быть совпадение. Мы все 
уже знаем и  книг прочли много, деторождение и  техника 
брака давно для нас не тайна, даже когда мы спорим с под-
ружками, что наша курица несет яйца безо всякого петуха, 
у нас и петуха-то нет. А ты сама еще ни с кем ни разу? Вместе 
со смехом растекался молочный глухой туман, обволакивал 
слух, голову. Ну и  ладно, они были маленькие, не ты, уже 
читавшая в  фельдшерском справочнике раздел «Акушер-
ство и гинекология», правда всего лишь до второго абзаца 
статьи «Аднексит», дальше вырвало, но и этого было доста-
точно. Не в том дело. Но чем было бы все наше взрослое зна-
ние, весь этот простенький, в сущности, опыт, если б внутри 
не присутствовало, светясь, как зародыш, как крохотное су-
щество в  наросшей оболочке, невозможное, призрачное, 
прозрачное, шевельнувшееся впервые, когда черноголо-
вый мальчик отнял у тебя жука? Этот зародыш, в который 
вмещается целое, только ждет часа очнуться, расправиться, 
дорасти до тела и совпасть с ним. Личинка становится ку-
колкой, а  куколка бабочкой, исполняются отцовские обе-
щания, повелитель жуков выходит из озера смуглым нагим 
юношей, этот принц с Тургеневской, оказывается, влюблен 
в тебя, так уверяют, посмеиваясь, сводные сестры, а над озе-
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ром радуга, ледяная вода наполняет пузырьками поры тела, 
изменяя его состав. Папка лучше знает. Мамино платье до-
жидается в  сундуке, карнавальный наряд принцессы, вы 
встретитесь на обещанном балу в  отцовском дворце куль-
туры, и впервые прикосновение чужого тела в танце скажет 
о возможном слиянии и полноте, будут бить часы, обозна-
чая конец папиной постановки и  папиной жизни, и  страх 
впервые окажется настоящим, тяжелым, непоправимым.

папа лежит на траве в паутине полуночного тумана, ста-
рик, седая щетина на крашенных гримом актерских щеках, 
толстый язык паралитика пытается объяснить напоследок 
что-то сквозь хрип репродукторной музыки, доносящейся 
сверху, от клуба, недавний принц деловито подкладыва-
ет ему под затылок свой свернутый пиджак, он в галстуке 
цвета повидла, от слов его пахнет пивом, и зовут его Костей 
Андроновым. В паутине деревья, кони обернулись крысами 
с розовыми хвостами, на тыкве сбоку пятно земли, и лишь 
умственная словесная память утверждает, что ты ждала 
и любила этого человека, этого, в галстуке, пиджаке, с бе-
лыми бодрыми зубами, и он тебя, он в этом уверен, он знает, 
что делать и как все устроить. Больше некого было спросить

нет, лучше не задерживаться в  тех днях, перевести 
взгляд, дверь открывается в новый дом, оснащенный элек-
трическими фокусами и  чудесами: пластмассовый голос 
произносит слова приветствия, сам собой зажигается свет, 
поют среди зимы соловьи, канарейки и зяблики, танцуют 
под лучшую музыку сполохи полярного сияния, в  одной 
комнате южного, в  другой северного, но уже не узнать 
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и  не пережить детского плена, внутреннее существо ужа-
лось опять, скорчилось крохотным зверьком в посторонней 
оболочке, к которой так жалко, благодарно и жадно тянет-
ся громадный, тяжелый, неузнаваемый. Благо, звуки, цве-
та и запахи не вызывают уже ни отвращения, ни пристра-
стия, излечились детские прихоти и капризы вкуса, только 
память о долге, вине, жалости, и не так уж много от тебя 
требовалось, он так радовался малейшему движению, бор-
мотал бессвязные слова. Да, все было хорошо, ведь и тебе 
не было плохо, все как надо, так и должно быть взаправду, 
у всех так, только тело оставалось сухим. Кто говорил, что 
дети бывают от этого?  — вот и  подтвердилось, что права 
была ты. Яйца бывают от курицы, котята от кошки, исто-
рии, которыми просвещали друг дружку одноклассницы, 
всего лишь детские страшилки. Неужели ты теперь дей-
ствительно взрослая? Непонятно. Не взрослей, чем тогда. 
Вот другим удалось

одноклассница встретилась, совсем тетенька, с громад-
ным девятимесячным животом. Чувство робости, даже 
какой-то почтительной. Пусть не говорят, что в  этом чуде 
нет заслуги. Она смогла. Ну, как вы со своим? Бережет тебя, 
а? Да, тебе с мужиком повезло, и непьющий, и мастер на все 
руки, даже посуду, говорят, тебе мыть не надо, комбайн луч-
ше фабричного, и ванну устроил, и унитаз городской. Луч-
ше городского, вода спускается сама собой, едва встанешь

на стене сменяются призрачные цифры времени, все 
одинаковые, как тысячи в  миллионе. Опять ноль часов 
ноль минут. Наверстаем. Смотри, какой сигнал я встроил 
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в  будильник, просыпаться будешь как в  роще весной. Вот 
раковина, способная навевать цветные сны, вентилятор, 
разгоняющий дурные мысли, магнитный табурет, на ко-
тором можно приподняться в  воздух и  узнать чувство по-
лета, ящик погоды, чтобы создавать запах морского бриза, 
солнце для августовского загара, даже, если хочешь, легкий 
комнатный снегопад на время уборки, а заодно избавлять 
от мух, клопов и  запаха помойных ведер, вот сковородка, 
не требующая огня, кстати, что у нас сегодня на ужин? Сло-
во «картошка» было произнесено за десять минут до того, 
он просто не всегда замечал, что ответ дается ему раньше 
вопроса. Время было так плоско, так обозримо — хотелось 
прикрыть глаза, уши, не испытывать вины от того, что под-
глядела, подслушала открытое и тем обесценила его, как вы-
данный до времени секрет, как засвеченную фотографию, 
как книгу, которой заглянули в конец. Нет, хуже, страшней, 
запретней

пристраивали к  дому террасу, Костя передавал наверх 
тяжелую балку, там ее надо было только придерживать, это 
нетрудно. Вдруг увидела, как он поскользнулся, как бал-
ка, вырвавшись у тебя, воткнулась в землю между его ног, 
и ощутила липкий холод смертного страха, а в следующий 
миг это произошло на самом деле. В вершке от гибели. Воз-
дух трясло крупной дрожью, тридцать девять и восемь к ве-
черу, в  Нечайске уже было несколько случаев, азиатский 
грипп без кашля и насморка, остальное можно было считать 
осложнением, хотя доктор Дягиль поздней не исключал 
и  отдаленного последствия нервных потрясений. Дягиль 
Лев Александрович, румянощекий нечайский Айболит, ста-
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ромодный приверженец мнения о духовной (или душевной) 
подоплеке человеческого нездоровья, еще употреблявший 
латынь и произнесший в соседней комнате полузагадочные 
слова «mutismus isterica». Попробуйте валерьянку, элени-
ум, триоксазин, но, скорей всего, будем надеяться, пройдет 
само по себе, иногда воздействует новая встряска

перемена почти не чувствовалась. На рынке иногда 
спросишь цену, а можно и, не торгуясь, показать пальцем. 
Зато нет такого чувства, что говоришь и делаешь все не то, 
все не то. Удивительно, как вообще мало нужны были сло-
ва. Но других молчание тянуло, как пустота, которую надо 
было заполнить. Говорить, говорить, чтобы отгородиться от 
чего-то, чего-то не допустить. Господи, как же мне хорошо 
с тобой, как хорошо. Что, опять не выспалась? Ничего, ни-
чего, я сегодня приду пораньше. Проходят черные дни, на-
ступают белые ночи. Не пей сырой воды, пей сухое вино, 
вчера как раз завезли шампанское, вот ведь кстати, как буд-
то знал, что вы придете. Знакомьтесь, Зоя, моя, так сказать, 
супруга, а это Максим, мой, так сказать, кореш армейский, 
а  с  Антоном вы небось и  так знакомы? Ну как же, Андрея 
Поликарпыча, учителя сын, из нашей же школы? ах да, он 
раньше кончал, теперь все сравнялось

словно полоски узора, сместившись, совпали со слоем 
других, из спутанной глухой паутины возник единый узор, 
легкий, пронизанный светом, словно протерто стекло или 
выставлена в честь весны рама, словно возник рядом папа. 
Ясный звон в  ушах, пузырьки в  запотевшем бокале, голос 
бородатого Антона течет сквозь пальцы теплой пряжей, се-
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дая от росы трава, седая щетина на папиной щеке, тонкое 
нездешнее лицо, чужой хмель в  голове, непроизнесенные, 
но слышные слова, самодельные неоновые сполохи, вклю-
ченные ради гостей, запах керосина и кухонного ведра

и потом это: Костя, стоя с ногами в ванной, прополаски-
вает под струей стиранные на ночь трусы. Забыл запереть 
за собой дверь, подвыпивший. Нечаянно увидела, впервые 
после озера, да, в самом деле впервые, заматерелые складки 
жира, могучие волосатые ноги. Какое отношение он имел 
к тому смуглому юноше? Впервые так ясно. Скорей прикор-
нуть, притвориться спящей и с закрытыми глазами увидеть, 
как он подходит голый, добродушный, хмельной, остано-
вился, смотрит, ну а теперь расслабься, не надо, не тронь, ты 
добрый, ты милый, пройди мимо, тебе ведь хочется спать... 
вот так. Значит, ты можешь это опять? Опять эта вина, тре-
вога и страх перед собственной силой

запах весеннего навоза, шум подснежных ручьев в кана-
вах. Белые пятна льнут к  оконным стеклам. Знаете, поче-
му вы встретились мне? Я захотел. Я увидел, как вы надели 
пальто, как вышли. Наоборот, это я. Я захотела, я увидела. 
Смотрите, вы тоже левша? Да, а это что-нибудь значит? Не 
знаю. Есть взгляд, что левшам свойственна какая-то, что 
ли, зеркальность в поведении, в отношениях со временем. 
Я этого не понимаю. Я тоже, хотя когда-то даже учился. Но 
бывало острое чувство непохожести на других. У меня тоже. 
Не то чтобы казалась себе ненормальной или глупой, наобо-
рот. Да, да. А знаете, зачем я хотел вас видеть? Меня иногда 
одолевает болезнь, я задыхаюсь. Вчера у вас мне стало вдруг 
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необыкновенно легко дышать. Хотел убедиться, проверить. 
Да, папа говорил, что я умею снимать ему головную боль. 
Но не знаю, во мне ли дело. Я с разными людьми по-разному 
себя чувствую. Может, это болезнь. Я, наверно, больна. 
Я была больна. Папа мучился головными болями, но не по-
тому, что пил, и нос у него был красный не поэтому, такой 
добрый клоунский нос. Он в детстве пытался исправить его 
форму, прижимал и  что-то, наверно, повредил. Хотите, я 
вам расскажу про папу

звон, прутья краснотала, синие тени. Знаете, что зна-
чит ваше имя? Да, папа мне говорил. По-гречески. В метри-
ке было написано Заира, ему почему-то нравилось. Потом 
само получилось Зоя, он принял. Потому что знал, что это 
значит. Пишется вот так, хотите покажу? Красным прути-
ком по снегу крупными буквами. Мелкие не получились бы, 
наст крошился. Ледяные корочки. Зита омега эта. Соседские 
лица приклеены к окнам. Встречный пес, вильнув хвостом, 
приветствует отцовскую наследницу — не лаял никогда. Как 
дышится легко — впору испугаться. Чего? Словами просто 
не объяснишь. Мы понимаем себя благодаря другим. Я ехал 
сюда, не подозревая. Хотя нет, я был близок к пониманию, 
здесь дозрело. Вы хорошо знаете Антона? Совсем не знала. 
Кажется, он играл в  папиной самодеятельности. Если не 
путаю. Тогда он казался совсем взрослым. Потом уехал, на-
верно, учиться. А почему вы спрашиваете? Так. Имейте его 
в  виду. Он человек надежный. Он знает, что жизнь невоз-
можна без уступки неполноте, и не теряет от этого устойчи-
вости. Вы говорите, как папа. Он любил философствовать. 
Я не понимала, но много запомнила
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наст хрустел под ногами, от макушек бугров все ниже 
расползалась чернота. Как в ускоренной съемке, когда рас-
пускается почка и сразу бутон, меняется время года, и солн-
це переползает на другой край неба. Девочка обломила 
сосульку с  низкой крыши сарая, взяла в  рот. Ртутные чер-
но-белые переливы, заснеженная варежка прилипла. Узна-
ешь? Это ты. Ничто не уходит окончательно, все продолжа-
ет существовать, можно опять увидеть, приблизясь. Нежная 
корочка на детских губах. Покатились все сразу на санках, 
далеко, по блестящему последнему снегу, навстречу закат-
ному солнцу. Оно снижается за дома, наст блестит оберточ-
ной слюдой. Пожилые мужчины идут навстречу с  кирпич-
ного, старухи из магазина. Усталые, понятные, временные, 
как мы. Навстречу низкому солнцу, чтобы раствориться 
в красном сиянии

на другое  же утро, с  первым поездом, ушел, уехал, ис-
чез за невидимым изгибом, где пребывали другие ушед-
шие, только с одними можно было проститься, глотая сле-
зы, другие удалялись по рельсам, и надо было поскорей его 
догнать, чтобы не растворился совсем. Зачем? от страха за 
него?  — потому что было чего бояться, медный привкус 
беды исходил от его речей. Нет, непонятно, зачем, куда, и не 
в этом, наверно, дело, просто отсюда, из дома, от реквизи-
та невостребованных самодельных чудес, чтобы всем стало 
лучше. В  чемоданчике бархатный альбом, как урна с  пра-
хом, которую нельзя ни оставить, ни захоронить, ни даже 
заглянуть в нее, чтоб не увидеть красных трупных червей. 
Мамино концертное платье, свадебный наряд не доиграв-
шей до конца Золушки, оказался безнадежно трачен молью, 



731

оставалось лишь закопать его в саду, как живое существо, 
поскорей, пока не вернулся с  работы Костя. Бегство. По-
бег. Куда, к  кому, зачем? Откуда. Искать человека, кото-
рый уехал, не позвав? Добраться до недосказанного конца, 
в подернутый дымкой край, где можно было говорить, как 
всегда с мамой и папой, только добираться до них было все 
дальше, все дальше

лишь в огромном чужом городе, в доме, где висели его 
портреты и ходила другая женщина, ты почувствовала, что 
сбилась с пути, и не было рядом никого, кто бы взял за руку, 
как тот милый, бородатый, нежный, чей голос грел, словно 
теплая пряжа, чье прикосновение унимало дрожь, чьи сло-
ва были так умны и так много объясняли в обоих — зачем 
сквозь них было различать еще что-то другое, будто тонкую 
паутинку у кожи? На миг, и что ж теперь делать? Сместились 
черты узора, опять нет прозрачности — распутье среди глу-
хих каменных стен, дорога мимо непрозрачных окон, чужих 
дверей. На столбе объявление о  домработнице. Мужчина 
с пальцами в холодной лягушачьей слизи. Толстая женщина 
пышет в лицо желтой серой. Ты смотри, слышишь! Идиотку 
из себя не строй. Вот этими руками задушу, если еще с ним 
увижу. Как выбирают профессию, как становятся библиоте-
каршами, сортировщицами на почте, служащими справоч-
ного бюро? По объявлению, по соседству, знакомые позва-
ли, родственники пристроили, девчонки на улице угостили 
молоком из бутылки, разговорились. Существовали удиви-
тельные способы заработка. Рассказывали про склады, где 
будто бы хранились запасы продуктов на случай войны, что 
ли, и время от времени туда нанимали добровольцев прове-
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рять, не портятся ли. Масло, например, предлагали пробо-
вать бесплатно, только без хлеба, чтобы чувствовать вкус. 
Ох, я бы пошла, только где те склады и как туда попадают? 
Еще где-то, говорят, искали добровольцев, чтобы проверять 
на них новые прививки. Не смертельные, конечно, вообще 
не такие уж опасные, разве что неприятные, зато платили, 
говорят, здорово. Можно было также продать медикам пра-
ва на использование своего трупа после смерти. Будто  бы 
платили сразу и неплохо, а в паспорте ставили штамп с бук-
вами т. п. — труп продан. Удивительная, неизвестная жизнь. 
Смесь отчаяния, свободы и легкости. Невелика была добро-
детель не знать забот за отцовской, потом за мужниной 
спиной, в магазине отдавать деньги на милость кассирши: 
сколько вернет сдачи, столько и хорошо

вон там, у  почты на улице, оскользнулась старуха, не 
могла подняться. Запах чистого, не перегорелого спирта, 
смешанный с ароматом дешевых духов. Благодарю вас, ми-
лочка. Голосом скрипучим и крикливым, как у тугоухих. Чу-
довищная шляпка обмотана теплым платком, на ногах рези-
новые ревматические сапоги. Крючковатый нос над грубо 
размалеванным ртом. Сильно ушиблись? Я  вас провожу. 
О, мерси, — поблагодарила на сей раз по-французски. Мне 
тут недалеко. До ветхого дома, двухэтажного, с  расшатан-
ной лестницей, кошачьим сырым запахом. Из продранной 
дверной обивки торчала рогожа. Откуда-то с притолоки, за-
ставив вздрогнуть, прыгнул на плечо хозяйки дымчатый тя-
желый кот. Фу, Аполлон, не видишь, к нам гостья. Кровать 
в небольшой комнате застлана серым солдатским одеялом. 
Стол без скатерти, иконка Николая-угодника в углу, в дру-
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гом дамский манекен без головы, но снизу к нему почему-
то пристроены мужские брюки внушительного размера. 
Вместе с  мутным портновским зеркалом манекен говорил 
о  былой профессии хозяйки, впрочем давней-предавней, 
еще до бомбежки сорок третьего года, когда Роксану Ви-
кентьевну контузило, что-то сдвинув в  уме. Хотя видимы-
ми приметами сдвига были разве что брюки на манекене 
да еще непонятная страсть к замочным ключам, она собра-
ла уже несколько тяжеленных связок для целей, ведомых 
лишь ей одной, и  одной лишь ей известными способами. 
Пенсии хватало на дешевые польские сигареты, но у стару-
хи была репутация знахарки, или даже колдуньи, она про-
давала мазь от ревматизма, и когда прогуливала на поводке 
своего Аполлона, кастрированного кота, которого боялись 
собаки, да и  соседи, приписывавшие ему многие бесчин-
ства, — в шляпке неимоверной, с крючковатым носом — ну 
совершенная ведьма. Только тронь, только тронь, кричала 
в ответ на угрозы отравить животное. Кот у меня безгреш-
ный, а ты с каждым бродягой спишь. Смотри, сама тебе в чу-
гунок подсыплю. Ты милицией меня не пугай, тыква криво-
рылая, мне милиция что, месяц лишний отдохну в больнице 
на казенных харчах да вернусь. Возможно, благодаря опас-
ной славе ей удалось сохранить жилье, которое можно было 
считать двухкомнатным: за фанерной стеной была еще ка-
морка с раскладушкой. Живите, если негде, вижу, что вы не 
хамка. Амбре, правда, зато инсектов нет. Тепло. А главное, 
никакая сволочь не тронет. Все в этой старухе, в ее облике, 
в поступках, речах было составлено из каких-то несовмести-
мых на взгляд частей: наплечная сумка «SPORT», клювоо-
бразная шляпка, ругательства, французский язык, мужские 
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брюки на дамском манекене. Я  ведь не просто из дворян, 
мы из князей Ганецких, ветвь Звенигородских, у дядюшки 
троюродного в  Столбенце завод был. Усадьба. Ну, мне от 
этого ничего не досталось. На примусе варево, пахнущее са-
пожной ваксой. Бубнит репродуктор. Роксана Викентьевна, 
а это и вправду действует? Мазь-то? На кого как. На этих — 
действует, наверное. Не слышала, чтоб кто от нее умер. 
В голосе скрипучем и крикливом презрительный юмор. Для 
своих надобностей у меня змеевичок самогонный, но это не 
говорите никому, донесут. Я различаю людей с правилами 
и без правил. Вот вы на службу устройтесь, положу вам за 
квартиру десятку. Не много? Зачем мне вас обижать дар-
мовщиной

чем хороша была работа в больнице — свободой от рит-
ма навязанного. Свой не утомлял. И  полторы ставки обе-
щанных, и возможность дополнительно заработать, напри-
мер, сдать кровь, а  еще выгодней костный мозг, хотя это, 
говорят, больно. Да с деньгами проблем нет, разве что, ког-
да насильно суют рубли в  карман халата, но можно было 
купить конфет Коле Язику, он как маленький любил сладо-
сти. Здешний воздух и запах напоминали о бабушке Вере, 
о беде и жалости, о страхах жизни, о ночном ознобе и утоля-
ющем прикосновении, о грохоте капель из кухонного крана, 
о смерти и потрясении, о вине перед милым, таким, оказы-
вается, близким человеком, с которым время или простран-
ство должны были рано или поздно сблизить. Еще немного, 
только дозреть внутреннему чувству, когда видишь и вспо-
минаешь все явственней голос, движения, тепло пальцев, 
слова, слитность, тяжесть возвращавшейся полноты. И  на 
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исподе прикрытых век: милое страдающее лицо... почему 
с  больничными трубками в  носу?  — похоже на сон, и  сон 
страшный, только не во сне возникло. Здесь, в больнице, все 
было такое тяжелое, настоящее: беда, жалость, боль, неж-
ность, правда детства и  правда окровавленных обмаран-
ных простынь, правда крыс и правда коней, правда кареты 
и правда тыквы

и таким ужасающе настоящим было осуществление вы-
мечтанной накликанной встречи, такая тяжесть была в род-
ном потрясенном теле с трубками в носу, с окровавленны-
ми запястьями. В  чулане для инвентаря светилась бутыль 
с  хлорамином, розовел пластиковый кувшин с  надписью: 
«Для рвотных масс», толклись пылинки в луче заглянувше-
го солнца. Мальчишка смешной увидел из-под пальто край 
халата, пошел следом, приговаривая тихонько: «Тетенька, 
дай бюллетень, тетенька, дай бюллетень». Это вправду тебе: 
тетенька. Роксана Викентьевна у дверей повела крючкова-
тым носом, словно чуткий хищный зверек. Что с вами? Вы 
как-то пахнете по-другому. Видеть эти виски в  крупинках 
мучительного пота, эти губы с запекшимися белыми корка-
ми, думать о веках, прикрывших глаза, чтобы не смотреть. 
Сумеречный свет сочится в  окно, влага течет по стволам, 
расправляет листы. Ночь оттискивается на щеке рубцом по-
душки. Мысли спутаны, как волосы после бессонницы. Зоя, 
беспокоится за стеной бодрствующая старуха. Зоя, что у вас 
там стучит? Перестаньте, пожалуйста. Ну вот, еще сильней. 
Да нет, не убеждайте меня. Вы что, нарочно? Я же слышу. 
И вдруг услышала сама: громкий равномерный звук. Невоз-
можно было понять откуда. В такт ему вздрагивал воздух, 
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стекла дребезжали как от толчков ветра, и, приложив руку 
к груди, поняла наконец, что это собственное сердце

наверно, уже хватилась сумки и брюк, придется объяс-
ниться. Разбудить Роксану Викентьевну после ночных бде-
ний было невозможно, она мало считалась со временем су-
ток. Да что уж теперь. Пресный сок травинок, разжеванных 
на губах, становится слюной. Когда долго стоишь так, на-
чинаешь себя ощущать принадлежностью места. Муравьи 
карабкаются по ноге, как по стволу. И  стоять бесполезно, 
и  уходить медлишь. Куда? Жучок дополз до верха травин-
ки — зачем? Крыльев у него нет. Просто вела вверх наклон-
ная дорога. Теперь и  повернуть нельзя. Либо шмякнуться 
вниз, либо ждать, пока налетит ветер и сам унесет твое лег-
кое тельце бог знает куда. Жаль, нет теперь монастырей. 
Или есть, но как туда попасть

пылинки толкутся в луче под куполом церкви, как в чула-
не с инвентарем. Две женщины пронесли сквозь гулкое про-
странство белый предмет, длинный спеленатый кокон. Маль-
чик, поняла почему-то. Больной, длинный, в простыне. Как 
называется то, что с ним должны были здесь сделать? Чтобы 
исцелился? Кажется, есть слово. За спиной невидимый мяг-
кий голос успокаивал невидимого: «Все во благо, и вина во 
благо, без нее не было бы искупления». Невидимые, за колон-
ной. Черное одеяние представилось, гладкие белые щеки, бо-
родка редкая. Была бы вера. А спасение всегда возможно. Для 
Господа непоправимого нет. Трепыхался под сводом заблу-
дившийся воробей. Ничего, и здесь можно обжиться. А для 
людей? Высокие электрические свечи работают ровно и бес-
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шумно, каменный купол непроницаем, иконостас как доска 
почета. Нет непоправимого. Что же творится?

не только старуха, все чувствовали, даже Коля Язик, не-
счастный заика. В темном углу под лестницей, где телефон-
автомат по макушку заполнялся за день разговорами о бо-
лезнях, продуктах, опасениях, городских делах, домашних 
заботах. Что-то там выковыривал, не сразу поняла. Успоко-
ясь, Коля объяснил, что открыть автомат просто, хоть прово-
локой, потом соединить контакты, вот так, чтоб срабатывал 
без монет, а  копилку накрыть картонкой, и  монеты будут 
собираться на ней, не проваливаясь. Знакомый техник на-
учил. С добычей он выходил к телефонным будкам у боль-
ничных ворот, там всегда находились желающие разменять; 
копеечная разница была его законным приварком. Он был 
не прост, хоть и деревенский, был себе на уме и взять свое 
умел не хуже других. Не стоило только трогать его как ма-
ленького, в этом была ошибка. Его пальцы коснулись груди 
вначале без умысла, а уж потом вцепились судорожно, боль-
но, отчаянно, как лапка уязвленного зверька, застывшая 
гримаса лишь пыталась притвориться ухмылкой, наглой, не 
своей. Ладно, бормотал, ну ладно, а детские губы стали слю-
нявыми, в глазах тоска, дрожь мешала проникнуть через не-
удобный халат до живого тела. Всех было жалко, перед все-
ми была вина, и невозможно распутать

Богатырев перехватил на улице по пути в лабораторный 
корпус. Тяжелый ящик со склянками оттягивал руку, сто-
ять было невыносимо, трудно смотреть в грубое уверенное 
лицо. Только брюки, уговаривал. Рубашка у меня есть. От-
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дам втройне, деньги у  меня тут лежат, на хранении, толь-
ко взять сегодня не могу. Слышь? Вопрос жизни, достань. 
Размер 52. Да можно любой. Купи. Или есть же у тебя кто-
нибудь? А то убегу в пижаме. Больничные штаны вздерну-
ты до щиколоток, открывая носки и  полоску гладких ног. 
Мощные мускулы, крепкое тело, которое режут на опера-
ции. Нет, нет. Рот полон розовой пластмассы, но тут сани-
тар из морга едва не сшиб их своей каталкой. Резиновые 
шины были бесшумны, но разболтанные железные части 
дребезжали. Эй, подвезти? Обернул щетинистую красную 
губу. Ее пришивали здесь же, в больнице, откусил, целуясь, 
пьяный свояк; сестры до сих пор вспоминали, как явился за 
полночь к дежурному хирургу с окровавленным ртом, стали 
искать откушенный кусок, а  он, оказывается, дома, в  дру-
гом почему-то кармане, пришлось сбегать за ним, благо 
неподалеку, нашли весь в  соре, в  табачных крошках  — но 
ничего, приросла губа, лепешечкой правда, вся в диком во-
лосе, слова из-под нее лезли вязким фаршем. Ладно, в дру-
гой раз доставлю. Богатырев был бледен — такой большой, 
грубый и слабый перед этим волосатым служителем, кото-
рый не отказывал себе в удовольствии пофилософствовать 
на ходу. Производственный процесс — поток. Выполнение 
сто процентов. И проверял окрестную территорию мутным 
взглядом человека, которому вся больница виделась про-
межуточным техническим сооружением между городом 
и  шестнадцатым корпусом, городу лучше не думать и  не 
знать, как в разнообразных ячейках здесь дозревают до пол-
ной готовности человеческие тела, а  он обходит со своей 
тележкой собирать окончательную продукцию, чтобы при-
дать ей последнее совершенство, подморозив, подкрасив 



739

губы, побрив и подрумянив щеки, а если нужно, украсив по 
желанию родственников с помощью парика. Мастер своего 
дела, большие пропивал деньги, в больнице рассказывали, 
и от богатства ли, от сознания ли своей незаменимости, не-
избежности много себе позволял, искренне убежденный, 
что все усилия и  труды земных жителей, включая врачей, 
обмениваются в  конечном счете на то, чтобы обеспечить 
ему лично состояние веселой, простой и пьяной мути. Все 
могут короли, все могут короли,  — орал, удаляясь, и  там, 
где брызгало из его рта, трава желтела и жухла. Вот в чем 
оказался страх, не за себя — и еще странная мысль, что су-
ществование брюк на манекене, непонятная прихоть кон-
туженной старухи, совпав с  просьбой больного, получало 
объяснение, оправдание и смысл, которого только и дожи-
далось, и сумка с боксером оказывалась вместилищем для 
брюк, потому что невозможно, невозможно было освобо-
дить чемоданчик, дотронуться до альбома

2

Тень, удлиняясь, сползала по откосу, употребляла удобные 
выступы почвы, чтобы пересечь асфальтовую дорожку вни-
зу, уйти под деревья, где слышался женский визг и пьяные 
голоса, по траве, по окуркам, по бутылочным осколкам, 
по тропам живучих городских муравьев, растечься, слить-
ся с  тенями городского парка; там заиграл баян. Баянист 
приходил вечером на «пятачок» для собственного удоволь-
ствия, но и  для общества тоже, его угощали вскладчину, 
танцевали под музыку, холостяки, одинокие женщины, мо-
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лодые и  немолодые, завитые, накрашенные, принаряжен-
ные. Нечаянное место, где можно было познакомиться, 
развлечься и, кто знает, глядишь, найти пару не для танца 
только. Геометрические надолбы за деревьями тяжелели 
в ярком закатном свете, как ряды кладбищенских камней. 
Засветились, не дожидаясь сумерек, красные буквы над зда-
нием кафе «Ласточка», превращавшегося теперь в  вечер-
ний ресторан. У дверей швейцар с  зеленым кантом на во-
ротнике обмеривал взглядом девочку, в сумочке ее лежала 
первая зарплата, и она никак не могла взять в толк, почему 
вечером одной нельзя. Мне же есть хочется. Ишь, пацанка, 
а  уже хоцца. Угри на лице швейцара шевелились, как жи-
вые, кровь понимания и стыда приливала к девичьим неж-
ным щекам. На другой стороне улицы у винного магазина 
околачивался парень в белой рубашке и мешковатых чужих 
брюках. Какие нашлись. Час назад он так же стоял против 
загса, дожидаясь приезда молодых, которые его вовсе не 
приглашали на свадьбу, пропускал одну прибывавшую пару 
за другой, пока не догадался позвонить в дом невесты. Голос 
паралитика, не попавшего на торжество из-за нетранспор-
табельности, долго уточнял, кто это говорит, «но, узнав, что 
школьный товарищ, гордо сообщил, что бракосочетание 
удалось перенести в  новый, сегодня открывшийся Дворец 
бракосочетаний — жених сумел устроить, могущественный 
человек, только посторонним просили не говорить, там 
какой-то псих может устроить скандал, они не хотят. Сто-
явший у ресторана теперь сам не понимал, чего еще ждет, 
не званный на пир. Он пробовал вспомнить, как называ-
лось это кино — или книга, которую проходили в каком-то 
классе? Там тоже один опоздал помешать венчанию, и не-
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веста, выданная против воли, уже не могла изменить сло-
ву. Ну, эта бы могла, для нее и подпись в загсе значила не 
так много, только выходила она по своей воле. Хоть и  не 
по любви, но это уже смешные слова. Смешно было еще 
чего-то ждать, но он ждал. Три девочки шли по улице, дер-
жась под ручки, восхищенные взрослой своей самостоя-
тельностью. «Как это ни странно,  — говорила одна,  — во 
Фрунзе три улицы Шевченко». Встречный мужик заставил 
их отшатнуться, не размыкая рук, посторониться калиточ-
кой. Лицо мрачное, напряженное. «А этих, образованных, 
мы еще образуем», — выдавил вдруг со злобой, неизвестно 
кому. Из автобуса на углу вышел хромой инвалид с молодым 
гордым лицом, только что он выдержал прекрасный скан-
дал, не уступая пожилым своего сидячего места и  не объ-
ясняя причины, молча, как римский стоик, выдержал все 
оскорбления, адресованные лично ему и всему поколению 
молодых здоровых наглецов, пока, наконец, два доброхота 
силой не подняли его с насиженного места и не увидели его 
укороченной ноги и палочки, а он так же молча, не отвечая 
на извинения, покинул автобус, оставив оскорбителей му-
читься совестью, сам же необъяснимо довольный, это было 
всегдашнее его транспортное удовольствие, дарованное не-
счастным случаем  — проникаться сознанием общего хам-
ства и своего страдальческого, оскорбленного достоинства. 
Что за жизнь, что за жизнь! От винного отдела кто-то шел 
к нему с приветливо протянутой рукой. Знакомый, что ли? 
Не помню, подумал инвалид. У меня плохая память на лица. 
Кажется, встречался, но как его зовут? Неловко... Человек 
приблизился, рука его, показывавшая три пальца, объясня-
ла предложение: скинуться. Третьим согласился быть Игорь 
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Богатырев, бывший спортсмен, больничный беглец в чужих 
клоунских брюках. Очень вдруг захотелось напиться, да по-
пробуй на полтора оставшихся рубля. У  человека из мага-
зина оказался при себе граненый стакан. О, это братство 
нечаянно столкнувшихся людей, роскошь нестыдной откро-
венности. «Она мне говорит: ты мудак. Знаешь, что такое 
мудак? Нет, говорю, слово знаю, а  что такое, не знаю. Ты 
у меня образованная, а я что. С юмором. Мудак, говорит, это 
человек, у которого бутерброд всегда падает маслом вниз. 
Хочешь, можешь проверить. Я говорю, пожалуйста, только 
скажи, где масла достать? Так ее поддеваю». — «Нет, — ра-
довался своему превосходству инвалид,  — меня никакой 
бабе не купить. Не купить и не продать». К ресторану «Ла-
сточка» подъехал свадебный кортеж. Шесть черных машин 
украшены лентами, шарами и  пупсами. Невеста в  платье 
цвета невинности вышла и огляделась зачем-то вокруг. Из-
далека не понять было выражения ее лица, но бывшему бор-
цу и не нужно было его видеть. Вдруг Игорь понял все — так 
ясно, что удивительно, как раньше этого не понимал. «Хоро-
шо, бросаю я третий бутерброд», — описывал собутыльник 
ход опыта по выяснению судьбы или собственной сущности. 
Богатыреву было неинтересно, он сам все знал и  не наде-
ялся даже захмелеть. Он возвращался к больнице, пошаты-
ваясь как пьяный. Приближался трамвайный звук грома. 
Солнце спряталось, ожил ветерок. Из тучки прыснуло, как 
из пульверизатора, пупырышками по коже, крапинками по 
асфальту. Жестяные крыши гаражей покрылись прохладной 
испариной, выдыхая. Зажглись фонари, промытые и  про-
зрачные. Он шел в их разлитом свете, как в золотистом во-
доеме, неестественной поступью водолаза, которому тяже-
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ло идти именно из-за своей невесомости — и не сразу узнал 
эту дурочку в открытом платье вместо привычного халата 
с завязками сзади. Он забыл про нее, не думал, что она ждет, 
вспомнил уже у больничных ворот — на всякий случай обо-
шел вдоль ограды.

— Эскюз, — проговорил. — Тут, видишь, накладочка вы-
шла.

Она не ответила, стояла вся сжавшаяся, иззябшая, такая 
вся понятная — как было понятно ему сейчас все в этом бар-
даке: убогая пигалица, которая ждала его столько времени 
ради грошовых брюк, но, конечно, не только ради них, вид-
но по этим глазам сучки. Жалкая сучка, искавшая случая 
лишний раз наведаться в мужскую палату (как говорил этот 
свинорылый), — он знал для них всех истинные слова, этой 
тоже хочется ухватить от жизни. Но ее еще по крайней мере 
жалко. Он привычно раздел ее взглядом, представил в виде 
особенно унизительном. Пожалуй, какой-то грязцы он сей-
час хотел, как ищет, наверно, грязи свинья, чтобы избавить-
ся от зуда.

— Ну что, в  корпус уже не пройти, закрыто? Ладно, до 
утра не хватятся, сегодня выходной. Я  эти порядки знаю. 
Ну? Чего молчишь? Есть у тебя хата?

Ветки блестящими кольцами закручивались вокруг фо-
наря. Лестница с  запахом кошек и  сырости. Тихо, чтобы 
не издать скрипа. Беззвучно открылась дверь. За ней, как 
в бреду, белела яркая скатерть, бутылка и три высоких бока-
ла отблескивали от свеч в тройном подсвечнике; горбоно-
сая старуха с черным накрашенным ртом встала навстречу.
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Нет, не встала — встрепенулась, как человек, очнувшийся 
ото сна, и сна тревожного, с благодарностью за пробужде-
ние.

— Ох, наконец, господи! — прокаркала жалобно. — Как 
я уже волновалась! Не знала, что думать. Чуть ум не зашел 
за разум. — К исходу последней фразы она уже сумела, одна-
ко, совладать с голосом, плавно, как взнузданную лошадь, 
переведя его на светский, хотя и не менее скрипучий тон; 
улыбнулась молодому человеку черным ртом, протянула 
руку — не для приветствия, для поцелуя. — Княжна Ганец-
кая. — На ней был какой-то немыслимый то ли капот, то ли 
халат с цветочками. — Можете звать меня Роксана Викен-
тьевна.

— Богатырев.  — От первой растерянности он тронул 
губами руку, пахнувшую вазелином. Запах его отрезвил. 
Мать твою, так примерно можно было передать суть его 
мыслей, впрочем, весьма приблизительно и  сокращенно; 
в этих мыслях была простая догадка, что перед ним мама-
ша или родственница этой, приблизительно сказать, иди-
отки, вполне ее объясняющая; что тут устроено ему нечто 
вроде ловушки; что уходить тем не менее некуда и  неза-
чем, пахнет некоторым даже весельем — и он был не про-
тив повеселиться, а  там, посмотрим, чего-нибудь и  даль-
ше, и бутылка на столе отвечала желанию, большему, чем 
другие; нет, уделаешься от смеху, такое только спьяну при-
мерещится. Увы, он был до отвращения трезв, все в этом 
мире было ему понятно, даже слишком понятно. Ну, ну. — 
Можете звать Игорь.
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— Очень приятно, — сказала княжна. — А это вот Апол-
лон. Для своих просто Пуся. А это, — она показала было на 
манекен, но осеклась и  махнула рукой.  — Не обращайте 
внимания.

Манекен с  грудью без сосков, а  впрочем и  без головы, 
понизу был обмотан теперь, как юбкой, серой временной 
тряпкой  — казалось, Роксану Викентьевну смущает, слов-
но неприличие, пустота под торсом. Тем не менее он по-
двинулся поближе к  столу, за которым расправлено было, 
как ширма, портновское тройное зеркало — возможно, что-
бы немного закрыть от гостя неприглядность помещения.

— Садитесь, прошу, — хлопотала хозяйка. — Вы не пред-
ставляете, как я переволновалась. Сейчас объясню. Она ведь 
тоже удивлена, вы не думайте. — Роксана Викентьевна об-
ращалась к гостю, о Зое говоря в третьем лице (но с тем от-
тенком, с каким за столом говорят об имениннице, или, если 
угодно, о невесте, к которой пришли сваты). — Сегодня как 
раз годовщина моей болезни. Меня контузило в сорок тре-
тьем. А два года спустя вот в этот же день я читаю очень кра-
сивый роман на французском языке и вдруг — ничего не по-
нимаю. О чем, как называется. Ничего. И неважно. Потому 
что в тот же момент мне открылось другое и более главное. 
Но волнение было сильное, ничего не скажу. И вот каждый 
год с тех пор я боюсь этой недели, этой луны. А в этом году 
все на удивление спокойно, вы не поверите, никаких при-
знаков. С  тех пор как она здесь. Она может подтвердить. 
Алкоголь минимальный. И вдруг сегодня просыпаюсь, смо-
трю, — взгляд через плечо на манекен, — он без штанов... 
пардон, без брюк. У  меня чуть ум не зашел за разум. Жут-
ко. Но потом взяла себя в руки, попробовала соединить ло-
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гически. Я ведь давно чувствую, вы не думайте. — (Улыбка 
Зое.) — Такие, как я, понимают иногда больше, чем вы пред-
ставляете. Я подумала: сам он не мог, у него рук нет, смешно 
предположить. Посторонний ко мне не войдет. Значит, она. 
А она не станет же делать без смысла? Правильно? А если та-
кой девушке в больницу понадобились мужские брюки, зна-
чит, надо к вечеру позаботиться о вине, пока магазин не за-
крыт, ей самой, может, некогда. Логично? А?

— Н-да, — вынужден был криво подтвердить Богатырев, 
хотя, в отличие от Зои, не мог оценить действительного ве-
ликолепия этой логики. Про штаны и манекен он просто ни-
чего не понял.

— Какое облегчение, что я не ошиблась, и вот вы приш-
ли! Но что  же мы сидим? Открывайте, пожалуйста. Это, 
представьте себе, токай, настоящий венгерский, чего толь-
ко не завезут в нашу дыру. Чая два месяца нет, а токай пожа-
луйста... Ну, за вас... за здоровье... за знакомство, — княжна 
сдержанно коснулась губами края бокала. — У нее ведь ни-
кого нет. Кто бы, кроме меня, позаботился?.. Можете заку-
рить, если хотите. Вы курите?

— Курил когда-то. — Похлопал себя по карманам чужих 
брюк.

— Бросили?
— Не полагалось. Режим.
— Режим это правильно,  — с  уважением проскрипе-

ла княжна. Зое непривычна и  непонятна была уважитель-
ная даже какая-то робость ее тона. — Да вы не ищите, вот, 
у меня есть.

— Брюки не мои,  — с  усмешкой пояснил Игорь суету 
своего движения. Веселья не получалось, вместо него на-
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валивалась усталость и пустота; вино ничего нового не до-
бавило — что теперь дальше? Роксана Викентьевна дожда-
лась, пока он поднесет ей свечу.

— Наряда своего не смущайтесь, — по-своему растолко-
вала она его слова. — Я сужу о людях не по одежде. Сама 
в  чем только не хаживала. Вот она босиком ходит как на 
каблучках тридцать второго размера, а на каблучках у нее 
походка босой девушки. C’est beacoup dire*. У меня была та-
кая же. Да, трудно поверить. Но я вам покажу фотографии. 
Личико, талия, голосок. Что нас соединяет в  одного чело-
века? У меня дочь могла бы уже быть в таком возрасте. — 
Поднесла к глазу далекий от свежести платок. — Я младен-
ца своего запоздалого подбросила в воспитательный дом... 
да, да, милочка, я про это вам еще не рассказывала. Куда же 
ей было со мной, так лучше. Но грех, что говорить, не за-
молишь. — Поискала, обернувшись, глазами иконку, но та 
была заслонена зеркалом, и княжна вполоборота перекре-
стилась на собственное отражение, настолько плохого ка-
чества, что его можно было не считать препятствием взгля-
ду. — Но что я все болтаю, болтаю. Выпейте, может, еще? 
Мне больше не надо... А вы, пардон, чем занимаетесь? То 
есть по-нынешнему, какая у вас специальность?

— Борьба, — сказал он и почувствовал, что это нуждает-
ся в пояснении. — Я борьбой занимаюсь.

— А... Господи! Простите глупость мою, это в  каком 
смысле?

— В  разном.  — Он сам не понимал, зачем ввязывается 
в  такое объяснение, где был лишен возможности пользо-

* Этим много сказано (фр.).
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ваться привычным языком, который один давал всему точ-
ное название; но уже потянуло. Налил и выпил бокал одним 
залпом. — Вот, за бабу... приблизительно говоря... за жен-
щину пробовал бороться...

— А, — сказала княжна с облегчением; но, казалось, ее 
смутил этот залпом выпитый бокал. — Что ж, ваше дело бо-
роться, наше выбирать. Женщина ведь отвечает, что вый-
дет, оттого и разборчивость.

— По правде сказать, не так уж она мне была и нужна. 
Я ж ее знаю... — подыскивать слова было все равно что вы-
ковыривать из навоза пристойного вида зерна, от этого 
рождался какой-то другой смысл. — Самолюбие зацепило. 
Мы вроде расстались без обещаний, в Москву я ее не звал. 
Но прилетел сюда на аэродром, думаю: дай все-таки позво-
ню...

Нечаянное вмешательство прервало разговор: с  мане-
кена соскользнуло полотнище, открыв снизу пустоту, упо-
доблявшую его инвалидному обрубку, пустоту, более не-
пристойную, чем нагота, и не было рук, чтоб прикрыться. 
Роксана Викентьевна подалась было на помощь, но только 
махнула рукой: дескать, пусть так, поздно теперь скрывать.

— Он у меня такой... Пардон... Я не совсем поняла. Кому 
вы, говорите, звонили?

— Да, тут одной... была у меня. И вдруг узнаю: замуж вы-
ходит. Даже не в этом дело, главное — за кого. Выбирают! 
О, тут она выбрала! Приз для победителя. Я же их всех как 
облупленных знаю. Я сам здешний, из зареченской когда-то 
шпаны. Только вырвался повыше.

— Вы меня ужасно запутали, — жалобно сказала княж-
на, приложив два пальца к вискам. — А брюки зачем?
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— Брюки я вон у нее попросил на сегодня. — Игорь по-
морщился непониманию. Зачем он все  же пустился в  эти 
объяснения? — не для старухи, конечно, и не для этой, не 
поймешь, кем ее и считать, которая сидела, откинувшись на 
спинку стула, с полуприкрытыми припухшими веками. Взял 
бутылку, налил себе еще, выпил. — Или это ваши? — уразу-
мел наконец.

— Нет, его,  — показала старуха, морщась болезненно. 
Манекен чуть наклонился, подтверждая, и  даже как будто 
кивнул, хотя головы у  него все-таки не было. Свечи в  ту-
склом подсвечнике собирали вокруг себя искривленный 
круг. В  каждой из створок отражались, утраиваясь, ска-
терть, бутылка, бокалы, сардины, осоловевшие в масле. — 
Слушайте, — догадалась вдруг Роксана Викентьевна. — Да-
вайте я лучше моей монопольки поставлю. Больше толку, 
и голове проще.

Кот, сидевший за ее плечом, вцепился покрепче в спин-
ку стула, чтобы удержать равновесие. Боксер судорожно 
выставил кулаки в толстых перчатках, не зная, от кого за-
щищаться  — противник был невидим, лишь иностранная 
надпись над головой. Стекла, кривясь, возвращали взгляд, 
не пропускали дальше себя, уводили сидевших за столом 
в мутный полумрак, как второстепенных двойников, кото-
рым вынесли на кухню.

— Это и я с вами, — сказала, повеселев, старуха. Огляну-
лась на Зою: та, казалось, вздремнула сидя. — Ну, тихонько. 
Господи, как вы меня запутали! А я-то думала! Уже решила: 
опять начинается.

— До меня самого только сегодня дошло, — мотнул го-
ловой Игорь. — Только сегодня сцепилось. Звонил я ей од-
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ной, так? Откуда же эти узнали, что я иду? Случайно, что 
ли, увидели? Подстерегли. Я же их знаю всех, и этого осо-
бенно. Сволочь денежная. У них со мной свои счеты. И за-
висть своя. Прописка в Москве, заграница, шмотки. И все 
такое.

— Шмотки — значит, вещи, — зачем-то перевела Рокса-
на Викентьевна для дремавшей Зои.

— Борец, мать твою! Мастер! А мы тебя без мастерства, 
без правил, по-простому!

— А у вас... то есть, как вы говорите... в борьбе — есть 
правила? — встрепенулась старуха.

— В каком смысле? Конечно, есть.
— Но деньги, вы говорите, с собой взяли?
— При чем тут деньги? Взял. Не специально. Были с со-

бой.
— Много?
— Две сотни.
— Да, это по нынешним временам не сумма.
— При чем тут сумма? Говорю же, не специально. Надо 

бы, мог больше.
— Нет, с вами, правда, умом тронешься. Ну, как вам моя 

монополька? Из стакана-то лучше, а? Бокалы эти я для нее. 
Они тоже мои, только бывшие. И подсвечник. У меня все за-
брали. А  теперь я реквизирую. Я  нынешний пролетариат, 
у меня право. Иную рожу обокрасть — только зачтется.

Говоря это, Роксана Викентьевна передала на вилке сар-
дину коту, все еще сидевшему за ее плечом на спинке сту-
ла. Что-то в ее движении или словах ему не понравилось, он 
лапой дал старухе легкую пощечину и перескочил на плечо 
манекена. Манекен пошатнулся, но устоял.
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— Недоволен,  — усмехнулась княжна черным ртом.  — 
Сам-то, конечно, безгрешен, потому что кастрирован. 
И умен зато больше иных. Кусок берет лапой. — Она огля-
нулась на манекен, как будто ища примирения.  — Этому 
тоже хорошо, он без головы. Каждый устраивается как мо-
жет. Вам, беднягам, бороться надо. А знаете, по радио пере-
давали, кастрированные дольше живут. Я теперь только по 
радио ума набираюсь, читать мне врачи запретили, даже 
очки носить. Передача «спрашивай  — отвечаем». Что та-
кое, спрашивают, горе луковое? Отвечаю: горе луковое — 
это точно такое же горе, как горе хлебное. А хлебное горе я 
и без них знаю. Между прочим, скажу вам, побираться или 
воровать только вначале трудно. А перейдешь черту — все 
соскребет: образование, гордость. Оскорбить тебя не могут, 
подадут, не подадут, побьют, прогонят — ты выше. И глав-
ное, мысль тебе уже известна.

— Какая мысль? — мотнул головой борец.
— О! Так вам сразу скажи! Мысль — что можно ничего 

не бояться. Помнишь правила или не удержалась — все рав-
но ключик найдется. Я ведь тоже была... сейчас фотографии 
покажу. Да без фотографий, на нее посмотрите. Что нас свя-
зывает в одного человека? — повторила она недоуменный 
вопрос.  — Изящество, трепет, каблучки тридцать второго 
размера — и вот непотребную бабу? Жизнь. Это она и есть. 
Вот как оглушит вас по башке как следует, я вам, может, ска-
жу. Или вы созрели уже? Ладно, ради нее. Она вас пожалела, 
и я пожалеть могу. Только никому не выдайте.

— Слово чести, — сказал Богатырев.
— О господи, — поморщилась старуха, — в каждом сло-

ве мужик и хам. Как я могла подумать? Мужик и хам. Ладно, 
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хоть и выдавайте, все равно не поймут. Вот... — Она тяжело 
нагнулась куда-то под стол, взглядом, однако, следя поверх 
скатерти, чтобы за ней не подсмотрели, извлекла тяжелую 
гроздь ключей, разных размеров и форм. — Это, конечно, 
не все. Понятно?

— Нет, — честно признался борец. — Зачем они вам?
— А там посмотрим, — указала Роксана Викентьевна жел-

тым от курения пальцем на потолок. — Мне ведь по делам 
моим туда не попасть. Да и  другим, думаю, не очень. Кро-
ме Аполлона. Но другие будут стоять у  ворот запертых, до-
жидаться допроса. Имя, отчество, как жили, чем грешили до 
такого-то года? Пока этот, с ключами, пустит. А я, глядишь, 
сама обойдусь. Никому и представляться не буду. Поняли?

— Нет.
— Да вот  же их сколько,  — потрясла перед непонятли-

вым княжна. — И еще есть. Уже повторяться стали, не без 
конца же придумывать. Авось подойдет какой...

Глаза в темных круглых обводах придавали старухе вид 
нерусской сумеречной птицы. До Богатырева наконец до-
шло, он засмеялся. Непристойно, неудержимо, все сильней. 
Роксана Викентьевна ничуть не обиделась, наоборот, при-
соединилась сама.

— Смейтесь, смейтесь, и я с вами. Смеяться, может, нуж-
ней всего. Я вам скажу: от смешного до великого один шаг. 
Вы думаете, это уже было сказано? Ошибаетесь. Было сказа-
но: от великого до смешного. А это совсем другое. Это пря-
мо противоположное. 

Отражения, шевеля створками, окружали стол, множили 
озерца расплавленного воска в нежных отекающих берегах. 
Черно-зеленое на просвет бутылочное стекло. Цвет древно-
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сти, луны и мха под луной. Бледные, измученные, как све-
чи, лица. Веки прикрылись, не выдержав утомления, совсем 
на короткий миг, но когда петух в невидимых краях пропел 
третий раз, за оконными занавесками уже рассветало. Ста-
руха исчезла. Свечи отекли, и от утонувших фитильков еще 
взвивались вверх белесые гибкие струйки.

4

Свежесть утреннего воздуха, непрочная, уязвимая, как све-
жесть еще влажной переводной картинки — неосторожное 
движение, звук, слово могли что-то в ней повредить.

— Вы уж это... эскюз... — забормотал он, когда они ока-
зались на улице. — Вы простите...

Она поднесла пальцы к губам, моля о молчании.
Голоса птиц болезненно покалывали. На западе задер-

жалась луна, рыхлая, ноздреватая, не испускавшая сия-
ния — сырой, на треть обсосанный кусок. Было слышно, как 
скрипит, раскачиваясь на проволоке от ветра, дорожный 
знак — скрип был опасным и угрожающим. Кто-то, обгоняя 
их, спешил в сторону больницы.

Молча поднялись в гору. У пролома в ограде оба переве-
ли дыхание. За котельной, на четкой прорисованной траве 
чернели втоптанные в почву куски угля, ржавели железки, 
кирпичные обломки, мятая, проеденная насквозь жесть. 
Утренний влажный свет придавал всему чудовищную чет-
кость и яркость, она не могла долго держаться, как перезре-
лый плод. Затаенной, опасной гнилью веяло от сырых про-
улков.
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Дала ему сумку с  пижамой и  отвернулась, чтобы пере-
оделся. Только тише, только тише, не поцарапать бы, не 
порвать... ну зачем же так неосторожно. Страх густел, под-
нимался из-за развороченной мусорной кучи, там всходила 
рожа в грязной щетине, фыркая красной губой. «У! — зауха-
ла. — А ВЫ ЧТО ТУТ...» Тележка повисла в воздухе визгли-
выми расшатанными колесами, вязкая каша слов обрастала 
шерстью, хрипом, хохотом, улюлюканьем. Шерсть просту-
пала на кирпичах, на черной траве, на паутинных стволах, 
воздух заколебался. Скорей схватить его за руку, потянуть 
прочь. Он дернулся неудобно, скорчился, держась за живот. 
Мелкие, как черные точки, тли быстро-быстро прогрызали 
насквозь тонкую пленку со всем, что было на ней, оставляя 
сквозные прорехи сразу во множестве мест.
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XIII. Улыбка красавицы,  
или Исполненное обещание

Я заснул свежим вечером. В сочной листве играли тени. Воз-
дух был окрашен цветными стеклами террасы.

Я проснулся зябким утром и не мог понять перемены по-
годы. В  окне было светло, ветки стояли голые, в  памяти 
еще развеивалась паутина теплого сна.

Прикрыл глаза, открыл вновь. Жизнь уместилась на ли-
нии разреза между листками.

Для нас все направлено от единственного рождения 
к единственной смерти, для нее — все игра с материалом.

шевелится, живет, сыплется сквозь пальцы неуловимое 
вещество — поди удержи, разгляди, вдумайся

1

Да что ж, в самом деле, все ходить вокруг да около, не ре-
шаясь впустить того, что давно и явственно уже стучится: 
золотоволосый малыш с  фантиков, херувим, уязвивший 
смертельно Ганшина, невольная причина вины и  несча-
стья, — это был ее сын, сын женщины, которой посвятил 
свою жизнь, свою мысль провинциальный безумец, и  че-
ловека, которому он с  такой нечаянной проницательно-
стью дал вместо имени прозвище в давнем своем расска-
зе. В  переплетенном узоре этого жизненного сюжета не 
было случайным даже место ссылки, которое Милашевич, 
наверное, мог по тогдашним порядкам сам для себя вы-
брать из числа предложенных или выхлопотать, придумав 
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причину: там были ее родные места, там, в Нечайске, до-
живали свой век старики Парадизовы, сельский учитель, 
бежавший в город от сареевских колдунов, и его хлопотли-
вая, на всю жизнь испуганная, вечно со слезами наготове 
супруга. Но даже если в первый раз Симеон Кондратьевич 
попал туда и нечаянно, то уж потом не сводил с этого Не-
чайска глаз, поддерживал знакомство со стариками, по-
сылал им гостинцы  — ганшинскую карамель, угощался 
иногда чаем с земляникой и сливками в их уютном доме, 
с  которого живописал потом подробности провинциаль-
ной своей идиллии, все эти вышитые салфетки, дорожки, 
наспинные подушечки (потому что у  него самого такого 
дома не было никогда — и кто б ему там все это вышивал? 
Александра Флегонтовна?  — не видно, ах, не видно! раз-
ве что сам, как гоголевский губернатор). Он понял и оце-
нил их робкую жажду покоя, проникся к ним сочувствием 
искренним и нежным, но при этом следил за ними — не-
заметно, окольно, с  отдаления, из Столбенца, а  потом из 
столицы, зная, что рано или поздно даст о себе весть по-
терянная им, куда-то исчезнувшая женщина, а может, объ-
явится там сама, с некоторых пор даже уверенный, что она 
в конце концов вернется туда и, более того, к нему, — уже 
готовил, перебирал для встречи слова, уже выстраивал 
в  уме, в  душе, на бумаге мир, где ей хорошо будет жить 
(мир, но вряд ли благоустроенный дом). Ладно, пусть все 
это созревало, уточнялось, выстраивалось не сразу, пусть 
мысль его менялась и  он на время отказывался от ожи-
дания, пытался найти какую-то внешнюю устойчивость, 
положение, пробовал обосноваться в  столице на правах 
литератора и уже лишь как бы в сфере литературной при-
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меривать, осмысливать права и  возможности провинци-
ального устройства, — еще не подозревая, что написанные 
слова могут получить неожиданную силу, что ему может 
быть предложен выбор между необязательностью, обыч-
ной для эпохи словоохотливой, нестыдливой, и необходи-
мостью отвечать за сказанное. Он еще пробовал обойтись, 
не поступаясь самолюбием или принципом, еще долго не 
покидал нетопленого номера в дешевых меблирашках, где, 
подобно своему герою, по утрам помешивал в кастрюльке 
водянистую овсянку, левой рукой держась за болящий жи-
вот, а потом надевал под пиджак воротничок приличный, 
манишку, манжеты, прилаживал единственный на всю 
жизнь галстук, еще без заплаты, и шел разыгрывать почти 
напоказ все тот же спектакль в очередную редакцию, при-
чем в редакцию из приличных, то есть такую, где о скан-
дале вокруг его имени могли знать, а  если не знали, сам 
начинал с предисловия, заводил без надобности объясне-
ние, столь подозрительное, что дело было только за сро-
ком, потребным, чтобы найти в  меру пристойные слова 
для отказа и вернуть автору его опус — если и прочитан-
ный, то лишь из брезгливого любопытства. Может, даже 
каждый раз один и тот же забавный рассказ о путнике, ко-
торый на палубе волжского парохода в ясный спокойный 
день ухитрился на пари вызвать эпидемию морской болез-
ни: первым перегнулся через поручни в приступе инсцени-
рованной рвоты, а потом с интересом наблюдал, как по его 
почину неодолимая конвульсия передается вдоль борта от 
соседа к соседу, от впечатлительной девочки-гимназистки 
к ее матушке и дальше через нос, противоположный борт, 
корму возвращается к зачинщику, который с удовлетворе-
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нием психолога размышляет, между прочим, о заразитель-
ности общедоступных идей, — но в следующее мгновенье 
сам хватается за узел галстука и перегибается через поруч-
ни опять, уже взаправду... Странный рассказ (автор потом 
напечатал его особой книжицей за собственный счет), еще 
более странной кажется идея предлагать для печати имен-
но его, после всего происшедшего, — но, возможно, он сам 
подводил к  тому, чтоб его не печатали; он почти обрадо-
вался недоразумению, которое выпихивало его из обще-
принятой литературной жизни, где надо было держаться 
литературных правил игры, — потому что уже знал что-то 
свое: уже оставлен был у  деда с  бабкой малыш, залог ее 
возвращения, и  он поспешил перебраться к  нему побли-
же, чтобы с расстояния готовности наблюдать за дальней-
шим — наблюдать, выжидать, накликивать.

2

Кто подслушивает наши желания? Страшно быть не так 
понятым. Лучше ничего более не хотеть. Ждал ли он смер-
ти стариков? Но не хотел же, не торопил, и уж не мог пред-
видеть, что им дано будет, как Филемону и Бавкиде, ред-
кое счастье умереть в один день. Впрочем, еще вопрос, чем 
дано это счастье. Не стоит ли за ним несчастного случая, 
пожара, бог знает чего?  — каверзы фантичных сцепле-
ний напоминают об осторожности. Как  бы там ни было, 
он узнал об этом и  поспешил примчаться, предъявил не-
известно какие права, оформил неизвестно какие бумаги 
(возможно, до сих пор где-то хранившиеся), но, может, 
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обошелся и  без особых формальностей, отложил их, про-
сто увез малыша в ганшинскую усадьбу. Некуда было боль-
ше, он там в ту пору сам обитал и другого жилья не имел, 
как не имел ни определенного положения, ни профессии, 
ни прочного заработка,  — всю жизнь в  воздухе, в  меже-
умочном положении; не таким брать на себя попечение 
о ребенке. Здесь хоть на время его можно было пристроить 
безбедно, даже в  довольстве. Почему  же было не сказать 
Ангелу сразу и просто, кто этот мальчик, откуда? Зачем он 
решил сочинительствовать о неведомом воспитаннике-си-
роте? Из мистификаторского зуда? Из долга перед чужой 
тайной? От инстинктивной неспособности сразу и  про-
сто сказать правду? от невозможности выдать слишком 
сокровенное  — свое уязвленное чувство, свои ожидания 
и  надежды, которые питались пока все одним лишь во-
ображением? от потребности все время выстраивать во-
круг себя защиту словес, выдумок, розыгрышей, заметать 
следы, сбивать с  толку, словно боялся, как некогда перед 
следствием, быть пойманным на чем-то? А может, отчасти 
и не без благотворного умысла, чтобы дать меценату-наро-
долюбцу повод добродушно посмеяться потом над издерж-
ками покаянных комплексов? Если бы только он вовремя 
сумел уловить, если  бы мог предвидеть прискорбную, за-
таенную до поры слабость бедного своего друга, слабость, 
которую выявил и пробудил случайно подкинутый соблазн, 
непредвиденно обернувшийся чем-то большим  — любо-
вью! Далекий от платоновских сфер, он даже не предпола-
гал с такой стороны подвоха; когда же ему вдруг открылась 
опасная двусмысленность ситуации, испытал подобие па-
ники, дернулся, наверное, слишком поспешно, неловко, не 
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успев найти единственно нужных слов — маленькая неточ-
ность обернулась бедой. Нет, какой разговор, конечно, не 
ему было винить себя в этой злосчастной смерти, так похо-
жей на самоубийство, да и бывшей самоубийством, разве 
что без выбора оружия. С  таким  же правом можно было 
себя винить в одновременном начале войны — уже хоте-
лось какого-нибудь потрясения, сдвига, уже нетерпеливо 
накликивал, торопил: что-нибудь, только  бы вернулась 
она; и мало ли, в какой неведомый обвал могла разрастись 
когда-то стронутая нами песчинка? По цепочке порожда-
ющих причин доберешься до основания мира, а все равно 
ничего не объяснишь. Мы не знаем, какие провалы скрыты 
под слоем, на котором вздумали строить. Было разочаро-
вание последнего чувства, несчастного, недозволенного, 
постыдная насмешка судьбы, рухнула стена, созрели опас-
ные, без имени, плоды, лопнули, как пружина, стручки, 
разлетелись твердые семена, разбивая стекла оранжереи. 
Но все-таки, может, не совсем неправ был умный критик 
Феноменов, усмотревший у  Милашевича некую податли-
вость неоформленному соблазну, которым болело время, 
готовность пренебречь строгостью, неуютной истиной, 
пусть даже ради лелеемого для какого-то счастья.

3

Куда он пристроил мальчика? При себе Милашевич явно 
его не оставил, в его писаниях нет на это намека, да и труд-
но себе представить, как мог неустроенный холостяк сам 
содержать и  обихаживать многие годы ребенка, между 
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прочим, уже вкусившего некоторых услад, уже отведавше-
го у  Ганшина котлеток куриных, уже поспавшего на кру-
жевном белье и  вряд  ли понимавшего, по какому праву 
распоряжается его жизнью невесть откуда взявшийся этот 
человек, почему увез его почти насильно от довольства 
и ласки. Сколько ему тогда могло быть? Семь? восемь? — 
и он все рос; можно предположить небезоблачные его от-
ношения с тем, кого он вовсе не считал отцом. Дитя впра-
ве предъявить счет всем нам. Может, это о нем? — вот уже 
видится характер дерганый, непростой, сбитый с толку, из 
тех, что становятся бедствием для семьи; видится малыш 
в  серой курточке левинсоновского свободного дома  — 
скорей всего он; естественней всего для такого человека, 
как Милашевич, было пристроить мальчика в  передовой 
и  благоустроенный пансион, где отменена была школь-
ная казарменная муштра, где дети разных возрастов объ-
единялись в свободные группы по интересам для взаимо-
воспитания, где равенство соблюдалось во всем, начиная 
с одежды... но этим замечательным, хотя, увы, и кратким 
педагогическим начинанием стоит поинтересоваться осо-
бо... Дальше пока трудно понять: на фантиках золотово-
лосый малыш неизменен, постарше никого похожего нет, 
как будто Симеон Кондратьевич не видел его, подрастав-
шего, — хотя должен же был следить за ним, пусть издали, 
всегда издали, как безответно влюбленный, ибо мальчик 
был залогом ее возвращения, залогом вымечтанной, взле-
леянной встречи. Еще немного, еще чуть-чуть... он знал, 
чего ждет, пусть вмешалась война, оттягивались сроки, — 
он научился терпению и умел не смотреть на часы; война 
тоже делала свое дело, надо было через нее пройти, чтобы 
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что-то сполна созрело. Он уже знал, как устроить всем хо-
рошо, он надеялся, он уверен был, что она останется с ним, 
ибо знал что-то лучше, чем она сама.

4

Вот она проступает, вот уже проявляется из дальних глу-
бин, — мелодия, едва различимая, прерывистая, без слов, 
уже возникает из разрозненных строк лицо девочки, еще 
не обратившейся в  красавицу с  тонкими чертами лица 
и  светлыми волосами: поздний ребенок, Божий дар, не-
ожиданная отрада бедных родителей, чудом выжившее 
дитя, отогретое в  тесте, сбереженное пугливым материн-
ским дыханием. Голубые жилки просвечивают нежно под 
кожей, тонкой, как папиросная бумага. Про таких гово-
рят: не жилица, но какая-то сила питала ее изнутри, и эту 
силу угадал, употребив в  своих целях, страшный мужик 
Ефим Пьяных, коновал и знахарь, глава сареевских колду-
нов, умевший взглядом останавливать кровь и  ухом слы-
шать голоса внутренностей, распознавать по ним болезни 
и  предсказывать судьбу. Это имя было упомянуто в  очер-
ке некоего петербургского журналиста и судебного деяте-
ля; Пьяных проходил по делу о попытке насильственного 
похищения девицы П., бежавшей из-под его власти. Де-
вушка пребывала в загадочном параличе с той поры, как 
деревенский знахарь вызвался взглянуть на заболевшую 
учительскую дочку; но он  же распространил молву об ее 
удивительной способности предсказывать события и нахо-
дить пропавшие вещи. Обычно неподвижная и молчавшая, 



763

она по его приказу поднималась и говорила слова, которые 
Ефим тут же истолковывал — всегда правильно. Свидетели 
рассказывали ошеломляющие случаи. Вокруг нее уже скла-
дывался чуть ли не целый культ, когда смертельно перепу-
ганные родители ухитрились перевезти ее тайком в город. 
Впрочем, Пьяных в тот раз и не препятствовал, его, пожа-
луй, даже устраивала возможность перенести центр своей 
деятельности в более видное место. Просвещенный автор 
очерка справедливо и  с  горечью писал о  болезни эпохи, 
которая, не умея разобраться и  справиться с  насущными 
своими проблемами, слишком охоча оказалась до сил, не-
доступных разуму, слишком расположена к истерическим 
пророкам и эпилептическим чудотворцам, вдохновенным 
шарлатанам и  сектантам, искателям небывалых открове-
ний,  — в  захолустном углу лишь на свой лад проступало 
известное в  столицах; должно быть, в  истории повторя-
ются времена, благоприятствующие каким-то поветриям, 
как благоприятствуют именно таким, а не иным вкусам, — 
когда, например, начинает казаться, что у  большинства 
женщин узкие тела, хотя, конечно, полно, как всегда, 
и  других, просто этих возлюбили почему-то живописцы, 
как возлюбили в ту же пору цвет сирени и орхидей. Дру-
гой вопрос, почему возникает слабость именно к  этому, 
задавался необязательным вопросом автор, по простой ли 
прихоти саморазвития или под влиянием периодических 
сил космоса, расположения звезд, магнитных сдвигов, 
содействующих обострению определенных склонностей 
и способностей? — потому что нужны все-таки и способ-
ности, нужен пригодный, податливый материал. Автор не 
сомневался, что во всей этой истории шла речь не более 
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чем о  психическом внушении, гипнотическом действии, 
то есть о вещах из области положительной медицины, что 
подтверждалось и фактом внезапного исцеления П., кото-
рого сумел добиться даже не врач, а просто просвещенный 
человек, проезжий студент; он же убедил родителей отпра-
вить девушку в столицу, где она была бы в безопасности от 
суеверных покушений. Уголовная часть истории начина-
лась, собственно, с того, что Пьяных сумел настичь и разы-
скать беглянку в Петербурге, — должно быть, молва о его 
необычайных способностях возникла все же не без основа-
ния; и он бы увез девушку, не сумей ее отстоять все тот же 
заступник, студент, уже ставший к тому времени ее жени-
хом; фамилия жениха была в очерке названа: Богданов.

5

Мы кое-что знаем теперь, пожалуй, даже точней, чем ав-
тор, которого этот случай привлек лишь в  числе прочих 
судебных историй, характеризующих духовное состоя-
ние общества; пожалуй, он слил в  одну две фигуры. Пер-
вым был случайный проезжий — всегда случайный, везде 
проезжий,  — трезвый насмешник, обладающий, однако, 
силой убеждения, чтобы сказать, словно пророк девице: 
«Встань и  ходи!» Потом, увлеченный успехом, как при-
ключением, он же вызвался увезти ее, укрыть от дальней-
шей опасности, возможно, даже развернув на сей предмет 
какие-то подробные планы, в которые на время сам пове-
рил, но лишь до поры, потому что сам был вечный беглец, 
принужденный постоянно скрываться; похоже, он и в тот 
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раз из ссыльных мест пробирался тайком, девушка-попут-
чица в роли знакомой или даже влюбленной самому при-
шлась кстати, как прикрытие. Можно даже представить 
себе этот побег к железной дороге, но не к Столбенцу, а к 
глухому разъезду в  стороне, туда от тракта сворачивал 
путь через усадьбу Ганшина, укрывателя беглецов  — всё 
знакомые места, вечность спустя заставившие вздрогнуть 
сердце... Подробней не разглядишь, пожалуй; у Милашеви-
ча ничего об этом, конечно, нет, разве что один-два лист-
ка можно счесть подходящими. Вокруг дома густеют ше-
потки, слухи. Как не впустить их в дверь, как укрыться от 
этой надежды, мольбы, ожидания, требования, угрозы? 
Возможно, он позднее набрасывал замысел сюжета о  той 
давнишней, еще не своей, истории  — но отставил. Нет, 
недаром Шурочку не увидишь ни в  одном из его расска-
зов (кроме все того  же памятного и  объяснимого исклю-
чения, да и  там ничто не названо прямо, кроме имени); 
он боялся напомнить о  ней, чтоб не узнали, даже через 
двадцать лет... впрочем, это уже праздное предположение; 
ведь проще было бы уехать из Столбенца. Немногим ясней 
мы видим петербургские сцены, где защитником-студен-
том появляется уже другой: столкновение прямо на улице 
с кряжистым бородатым мужиком (он один картинно опи-
сан из зала судебного заседания, весь обросший сивым во-
лосом, с глубоко посаженными пронзительными глазами, 
равнодушно-уклончивый в  ответах); вспыхивают, словно 
выхваченные в  разных местах, кадры: шляпка женщины 
упала на мостовую, вылетели шпильки, распустились свет-
ло-русые косы (те, что она острижет потом, чтобы прокор-
мить себя и больного), затоптана в грязь зеленая студен-
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ческая фуражка, хрустнули под ногами очки, совершенно 
беспомощный от близорукости человек придерживается 
на ощупь стенки, еще не понимая, что ему подоспела по-
мощь, не различая пуговиц мундира; наверное, тогда, 
в полицейском участке, объясняя случившееся (но все не 
в  простоте, все сбрасывая следы, как заяц, и  прикрывая 
кого-то), он впервые назвал Шурочку своей невестой, что 
стало правдой лишь время спустя — нелепый, близорукий, 
влюбленный, почувствовавший на себе долг и призвание 
беречь, опекать, ограждать эту женщину, не с  ним и  не 
к нему бежавшую из дома, очнувшуюся точно после полу-
сна в мире, который сразу оказался таким страшным; там, 
в  полусне, в  неподвижности, в  кошмаре осталась, может 
быть, единственная опора, простодушная вера, от которой 
ее теперь излечили; кто мог ей дать новую? — только он, 
получивший ее вдруг как чудо; другой исчез, и он мог лишь 
объяснить ей почему. В ней он узнавал впервые простоду-
шие детских грез, и детскую уязвленность провинции, и ту 
способность чувствовать за других, из которой, быть мо-
жет, выросло потом все его видение мира и  даже вегета-
рианство. Укройся в тишине, пусть даже часы не тикают. 
Не вечно же бежать. Наверно, он решил увезти ее дальше, 
пусть пока только в  Москву, понемногу оправившуюся, 
расцветшую, — там и нашел их вечный проезжий, нашел 
или встретил случайно, вовсе не предполагая дальнейше-
го; дальнейшее решалось не им.
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6

Может быть, может быть... Мы, наверное, поневоле напол-
няем воздух между фантиками смыслом, который ощутили 
в собственной жизни; что поделаешь. Мы понимаем других 
через себя, как понимаем себя благодаря другим, ибо через 
каждого из нас лишь открывается путь к  каким-то общим 
глубинам  — не оттого  ли бывает у  нас чувство, будто мы 
уже жили когда-то в  чужом, но узнаваемом воплощении? 
Там, на глубине, все наши соперничества и метания, изме-
ны и даже убийства из ревности служат, возможно, отбору 
и продолжению общей жизни; но там же коренится что-то, 
чего так просто не объяснишь: безнадежное ожидание, вер-
ность вопреки смыслу и даже самой смерти, как будто есть 
для тебя на свете единственное осуществление, способное 
завершить полноту. Никакие мировые стихии, никакие 
вой ны и революции не колеблют этого чувства, но как буд-
то работают на него. Где-то на поверхности ветер истории 
обновляет узор ряби — там наша жизнь, все божественное 
разнообразие событий и встреч, дел и разговоров, приобре-
тений и  потерь; там случайно вторжение пришельца, слу-
чайна болезнь и засада, там, словно бурей щепки, разметы-
вает в стороны людей — но неизменно то, что продолжает 
тянуть их друг к  другу через все это, через пространство 
и время, пусть до поры лишь мыслью (ей и смерть ничто); 
а  там уж  — какой откроется путь. Мы можем ошибиться 
в подробностях, прямому взгляду доступны лишь немногие 
высветившиеся на миг видения: вот переполненный, за-
плеванный, душный вагон, подсолнечная лузга, похабщи-
на, гогот, дезертиры зажали в  угол испуганную женщину, 
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она сама вынимает из ушей золотые сережки, нарочно мед-
ленно, чтобы выиграть время, еще минута выиграна, пока 
кто-то пробует их на зуб, а там уже подоспели защитники, 
одного мы тоже способны увидеть: долговязый рябой сол-
дат в  английских обмотках, с  растравленными до сырого 
мяса глазами и  ноздрями обостренной чувствительности, 
спутник женщины, которая спешила в Столбенец через Пе-
троград, допустим, даже с каким-то мандатом, но главное, 
чтобы разыскать своего бывшего мужа (а может, до сих пор 
даже числившегося таковым, они вполне могли обойтись 
без формального развода). Знала  ли она, что он ее ждет, 
самоотверженный чудак, которого она покинула ради дру-
гого, поддавшись недолгому порыву? — потому что еще не 
успела сполна оценить, потому что еще держалось благо-
дарное чувство к другому, влюбленное восхищение, надеж-
да, что другой сделает для нее что-то, поможет ей, наконец, 
справиться с такой трудной жизнью, изменит эту жизнь или 
отменит... Наверное, знала; написал ли он ей, дошло ли дру-
гим путем, но она знала, что этот непостижимый, способ-
ный подчас испугать человек не просто ее ждал (ибо у него 
оказалась малость, которой лишен был другой: он любил), 
он готовился к встрече, и был при нем залог ее возвраще-
ния: ее сын.

7

Кто подслушивает наши желания... Значит, она увидела 
мальчика? Значит, так, значит, так... Но, столько уже раз-
личив в предыстории, здесь мы вновь упираемся в слепое 
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пятно  — все так  же засвечена пленка. Сгустилась из но-
ябрьского воздуха снежинка, льдины распавшегося поля 
пробуют соединиться вновь обломанными кромками, пе-
редергивает ознобом крыши и  колокольню, седобородый 
старик нащупывает ногой увязшую в грязи галошу, и воро-
ны под встревоженными небесами — пародия на трагиче-
ский хор, она в пальтеце, легком, не для здешней погоды, 
костяшки пальцев побелели от холода или напряжения, 
плот на берегу лужи, сделанный из старых ворот, не вы-
держивает больше троих, он протягивает ей руку: «Осто-
рожно, не оступись»  — как когда-то, когда-то, наяву или 
в мечтах, и маленький кормчий их ждет. Слюнка усердия 
и восхищенного любопытства стекает с обвисшей губы — 
он единственный из троих не понимает, в  каком действе 
оказался участником...

8

день, когда он впервые завладел переправой
ночь, когда ходили по пояс в вине и напивались из луж
воздух настоян на винных парах, от одного запаха кру-

жится голова
За что тебе такое счастье?..

Что ж, сделаем еще шаг, мы готовы: даже это исполни-
лось, и стоит ли спрашивать о цене! — без такой цены, мо-
жет, не было бы и полноты осуществления, такой полноты, 
где даже слова уже излишни и не нужны стрелки часов — 
кончилось прежнее время, обновились клетки в мозгу...
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Что это за тикающий механизм, который навязывает 
нам движение только в  одну сторону? Мы поддаемся при-
вычной инерции, даже не пробуя вникнуть: а  почему, соб-
ственно? нельзя ли иначе?

(Детская готовность к  вопросу, которого взрослый се-
рьезный ум просто не станет ставить — и еще чувство, что 
ответ надо искать не просто в  мире внешнем, что можно 
изменить жизнь, меняя глаз, ухо, мысль,  — внешний мир 
поставляет разве что фантики для работы души  — наряду 
с прочей пищей, — но чувства творит душа, которая всегда 
художник, и этот художник может быть гениален.)

сравнять с собой это беззвучное, разлитое...

9

И все-таки, все-таки. Как представить это соединение? Уже 
показалось возможным увидеть их вдвоем, нашедших успо-
коение после бурь, постаревших, пусть даже печальных, 
перечитывающих у  печки страницы, и  без того памятные 
наизусть,  — но третий где? былой малыш, выраставший, 
взрослевший? Почему не видно его с ними? Неужели умер, 
едва обретенный? Нет, это бы как-то отложилось на фанти-
ках, — ибо все несомненнее крепло чувство, что эти листки 
связаны с жизнью даже больше, чем нам до сих пор пред-
ставлялось,  — больше, чем дневник, чем книга для запи-
сей, чем черновик преображенных сюжетов, где реальность 
срасталась с фантазией, где неназванные персонажи были 
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одновременно самими собой и Милашевичем; здесь чудил-
ся еще какой-то шифр его жизни, возникший то ли нечаян-
но, то ли умышленно, как будто писавший хотел — и боялся 
быть понятым.

10

Забыл слово «сезам», пытаешься вместо него вспомнить 
что-то по смыслу. Кунжут? Конопля? Не открывается. 
А  откроется прохожему, который просто помянет слово 
в попутном разговоре.

Я написал это, зная, что сожгу, но зачем-то поправил 
слово, нашел поточней. Как будто не все равно, гореть бума-
ге с этим словом или с другим.

разве мы рождаем только тела?
это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло 

молнии

11

На ощупь, уже угадывая в темноте чуть заметные вехи, уже 
заполнив кое-где пустоту зрячим прикосновением, выбира-
емся мы из слепого пятна — вот снова свет, зеленый двор 
бывшей усадьбы залит солнцем, под яблоней поставлен 
столик для самовара, музейная утварь вынесена на воздух 
для упаковки и  погрузки, где-то там ждут телеги и  лоша-
ди, грузчики заворачивают в  рогожу кресла, остатки зер-
кал и граммофон, обивают досками фламандский кабинет 
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и данцигский секретер с часами без стрелок, а упразднен-
ный хранитель попивает тем временем чай с  человеком, 
который приехал увозить сокровища провинции в  центр, 
потому что всякую изощренность человеческой мысли пра-
вильней было сосредоточить в одном месте, подравняв про-
чее пространство,  — все для того же, для торжества про-
винции в  масштабе, какой мог лишь сниться скромному 
любомудру. Вот и это сошлось: былой соперник, такой бле-
стящий когда-то, теперь надломленный, разочарованный, 
таскающий с собой, как судьбу, запах уксуса или тоски, мог 
быть свидетелем его торжества. Но тогда почему же, поче-
му Симеон Кондратьевич не захотел предъявить ему всей 
полноты своего триумфа? Из благородства? от привычки 
к скрытности и недомолвкам? ради какой-то еще игры? что-
бы просто не волноваться зря за нее и  себя, не замутнять 
достигнутого покоя? или, может, от недостатка уверенно-
сти  — в  ней ли, в  себе? Ладно, допустим любой вариант, 
допустим, он ухитрился за весь разговор не обмолвиться, 
даже не пригласить приезжего (и какого приезжего! не Се-
мека все-таки) — в дом, где тот мог бы ее увидеть (он ведь 
наверняка жил с ней при музее, в одном из строений той же 
усадьбы, где же еще), допустим... и погода играла на руку, 
располагала посидеть на воздухе, — но она-то, она? как мог-
ла не показаться, не выйти хотя бы случайно? Не заперта же 
была — да могла бы голос подать, ведь сама не могла же не 
услышать приезда, не угадать — при своей-то чуткости. Или 
не захотела?..
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Господи... что ж все в прятки играть! не с самим же собой. 
Будто боимся договорить, и все уводим, все возвращаемся, 
чтобы только не увидеть уже открывшегося: не могла бед-
ная выйти к  гостю и  даже голос подать, ибо с  самого воз-
вращения лежала больная, безгласная, неподвижная, как во 
времена, когда потряс ее своим взглядом сареевский боро-
дач. Незачем было даже читать в библиотеке медицинские 
книги — да можно и почитать; как будто нам и без них не 
понять, не представить, чем способно обернуться для тре-
петной души новое потрясение, может, поначалу прикинув-
шееся лихорадкой после встречи на холодном ноябрьском 
ветру. Мы только, может, не вполне еще знаем, что это было 
за потрясение,  — к  самому факту встречи она ведь была 
готова, недоразумение с  арестом могло лишь ненадолго 
смутить. Но все-таки... после стольких лет... увидеть, как 
поработало время над людьми, которых она едва теперь уз-
навала... и узнала ли сына? он-то ее даже помнить не мог... 
разве что по сходству. Нет, не удавалось как следует разгля-
деть, потому что дальше-то мальчика с ними не было, вот 
оно что, как будто мать так и не дождалась сына; как пре-
жде, нет даже малейших намеков на совместную жизнь, 
на его пребывание в доме, где теперь не один Милашевич, 
с ним женщина, заболевшая после встречи... Боже, ничто не 
развеивало теперь этого горестного видения, напротив, по 
мелочам прибавлялись подтверждения, как кристаллы, что 
облепляют новую нитку в достигшем насыщения растворе. 
Они уже складываются в узор, от соприкосновения их рож-
дается звон, тихий, ясный, печальный. О  чем эта музыка? 
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О женщине, что лежала в доме за ситцевой занавеской сре-
ди ящиков с рассадой, среди цветочного благоухания, воз-
вращенная в  сад покоя, нестареющая, прекрасная? О  том, 
как безумный, влюбленный, страдающий человек выстра-
ивал вокруг нее мир, где часам не нужны были стрелки, где 
всего времени было — лето, осень, зима да весна, детская 
карусель, только фантики надо было переносить с  одного 
места на другое. Еще немного, еще чуть-чуть, и  сойдется, 
сбудется, разрешится. Ожидание переносилось теперь на 
сына, который должен же был явиться и поднять ее, который 
где-то, невидимый нам, да, наверно, им тоже, рос, становил-
ся юношей и уже мужчиной. Как я надеюсь, как жду... — но 
кто же там все смеется так долго, не в силах остановиться? 
что там открывается впереди, словно провал? — и чем веет 
оттуда?
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XIV. План жизни

Даже среди лугов эта вонь. О люди, сколько вы умудрились 
загадить пространства!

Вдруг догадался взглянуть на собственную подошву. Ах, 
боже мой! Сам где-то вляпался и носил с собой по цветущим 
просторам.

Пусть икс будет единообразен в пределах системы, тогда 
он может служить основой гармонии. Несовпадение иксов 
ведет к разладу и столкновениям.

1

Чугунный шар на тросе, кистень машинного века: размах-
нувшись, им ударяли по скуле дома  — впрочем, уже не-
живой. Уже мертвеца дробили: глазницы пусты, выбитые 
стекла хрустят под ногами, двери унесены, жесть с крыши 
содрана для чьих-то хозяйственных надобностей, на до-
мик садовый или чтоб огородить делянку картошки на пу-
стыре, под линией высоковольтных передач. Стены вокруг 
кухни еще прежде были разобраны баграми пожарных; 
обугленные балки и  доски свидетельствовали, что здесь 
успели побаловаться кострами окрестные пацаны, да, судя 
по запаху, и нужду приспособились справлять. В потолоч-
ных углах выявилась застарелая паутина, незаметная, пока 
здесь жили, — копоть пожара обвела ее жирным углем. Об-
нажились слои ободранных обоев, два верхних клеил ты 
сам, уже успел забыть прежний узор из медово-желтых ваз, 
а теперь узнавал издалека даже памятные пятна, след раз-
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давленного клопа, микроскопическую вдавлину от кноп-
ки, где висел календарь такого-то года. Под обоями — слой 
газет с фотографиями ушедших времен, Хрущев и Гагарин, 
счет футбольного матча, тираж облигаций и  обманутых 
надежд, рамка вокруг фамилии с перечнем заслуг и чинов, 
черточка между цифрами. Слои жизни, геологические ко-
роткие эпохи, слои бумаги, пыли, копоти, печной побелки, 
влажного дыхания, запахов, осевших на стенах, впитав-
шихся в  их рыхлые поры. Сколько обшелушивается с  нас 
слоев роговицы, сколько сходит слоев клеток, волос, ног-
тей — мы уже телесно не те, что были несколько лет назад, 
и только память делает нас едиными. Слои отмирают, что-
бы замениться новыми, это и есть признак жизни. Всему 
свое время: время рыть котлован и время разрушать сте-
ны, время есть и время отрыгивать, время покупать маши-
ну и время терпеть аварии, время зачинать детей и время 
делать аборты. Бьет по скуле равнодушный кистень, раз-
летаются в пыль кирпичи, повисают в воздухе тучи праха, 
известкового и  древесного, высвобождаются на мгнове-
нье запахи, напоминая, что в этих стенах прожито больше, 
чем самому до сих пор казалось. Если считать на года — не 
меньше, чем в детстве. Но это считается не годами, у дет-
ства своя память, и  она укрупняется со временем. Трам-
вайный лязг на зубах, свежесть зимнего белья, только что 
снятого с веревки, запах дворового нужника, запиравшего-
ся на замок от посторонних, запах летних вечеров у шатко 
сколоченного столика под липой, запах кухонных встреч 
с  соседями, подгорелой рыбы, оскомина вины и  утраты 
в слюне, мертвенная пленка на новой мебели, ночной оз-
ноб на крыльце, грохот капель из крана, внезапный свет, 
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горечь перекипевшего чайника... и вот сглотнулся комок. 
Ни у кого из зевак, глазевших с отдаления, не вздрогнули 
даже ноздри. Частицы гари, как воспоминания, развеива-
ются в  воздухе, теряются, неразличимые, среди других, 
чтобы однажды, совсем в другом месте и в другое время, 
коснувшись души, ожить и  преобразиться. В  пустоте, где 
когда-то была комната Веры Емельяновны, среди облака 
пыли, явственно держался ее голос, оседал вместе с обла-
ком... и вот свернулось, почернело.

2

Пыльным вихрем поднесло к  ботинкам мятую бумажку. 
Антон Андреевич осторожно, придерживая рукой шов на 
боку, наклонился ее поднять. Это был обрывок докумен-
та, напечатанного на машинке, но в  углу художественно, 
двумя чернилами, красными и  зелеными, была от руки 
выведена фамилия с инициалами Ф. Ф. Титько. Документ 
представлял собой личный план Федора Фомича на пяти-
летие: против пунктов, намечавших получение квартиры 
(2 комн., 32,5 кв. м) и покупку гарнитура «Мальва», стоя-
ли красные галочки осуществления. Планировалось также 
написание дипломной работы «Опровержение буржуаз-
ных взглядов на...» — проставленные дальше точки пред-
полагали уточнение к  нужному сроку. «В Париже посмо-
треть Эйфелеву башню и  сказать, что наша в  Останкине 
выше», — значилось следующим пунктом, и дальше, перед 
самым краем обрыва: «Для Эльфриды»... Привкус медных 
монет сделал жидкой слюну, как в тот день, когда санитар-
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ка Фрося, сияя сморщенным красным носиком, заглянула 
в палату поделиться восторгом: «У этого пузатого, что с то-
бой тут лежал, ну который в “люкс” ушел — жена, знаешь? 
под троллейбус попала». Словно не хватало еще нелепости, 
ужаса, словно нельзя было обойтись подробностями прав-
доподобными  — оказался в  троллейбусе люк на задней 
площадке, который вдруг из-за неисправности открылся, 
как театральная преисподняя, под Эльфридой Потаповной 
и вывалил ее под колеса, дополняя для тети Фроси особым 
смаком гибель женщины, которая по-хозяйски совала ей 
когда-то рубли  — не за услуги, за готовность к  услугам. 
В палате реанимации за стеклянными разгородками, под-
ключенный проводами и  трубками к  холодной машине, 
все еще дышал потрясенный старик, не способный ни уме-
реть, ни воспрянуть, кудесник Фейнберг, вопреки всему, 
неподкупно поддерживал в нем жизнь с помощью неверо-
ятных достижений науки  — из профессиональной добро-
совестности, ради клятвы Гиппократа, а  как  же еще? тут 
выбора нет, раз смерти надо противиться, раз мы обязаны 
служить жизни и  только ей, нарочно  же не прекратишь, 
кто возьмет на себя ответственность?  — вот и  держится, 
до сих пор живет всем на удивление, со вскрытой грудной 
клеткой, обогащая медицину сверхнаучной сенсацией, 
и громадные усилия человеческого ума лишь длят, множат 
его страдания. Но не бесконечно же? Бессмертных все-
таки нет? Будем надеяться.
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Тех немногих, кто навестил его в больнице, Антон Андре-
евич просил не заботиться о выписке и срока нарочно не 
уточнил, только заказал купить новые полуботинки вза-
мен тех, что пропали вместе с  портфелем, биноклем, му-
зейным альбомом, литографской иконкой, неведомой 
башней для полетов и гирляндой финской туалетной бума-
ги. Сейчас при нем был лишь сверток с сапогами да теплой, 
не по погоде, курткой. Надо было с чем-то разобраться са-
мому: с растерянностью и одиночеством, с легкостью воз-
духа и  ходьбы, зеленью, дыханием без боли, свободным, 
как музыка, сочным, как арбуз. Да, только после болезни 
и  потрясения обновляется эта способность наслаждать-
ся простыми и  эпическими радостями, а  где-то ведь еще 
ждали новые стены. Новая жизнь. Зачем он велел такси-
сту ехать сперва к  старому дому?  — справиться попутно 
о  вещах, которые не успел перевезти до больницы? Вот 
ведь как угадал. Осела пыль. Что испытывал тогда Антон? 
Все чувства его окрашивала, пожалуй, слабость. Переоце-
нил свои силы. Бог с ними, с вещами. Вернулся к дожидав-
шемуся такси. Водитель долго не мог найти новую улицу. 
Квартал за короткое время подрос и переменился, одина-
ковые дома стояли без номеров, новоселы различали их 
кое-как по приметам, но соседней улицы назвать не могли. 
Пустырь, способный вызвать тягостное воспоминание, ис-
чез, выровненный. Только что проложенный асфальт был 
вскрыт и  пересечен траншеей. Вечное обещание, вспом-
нил Антон Андреевич, выходя из машины, чтобы послед-
ние метры дойти пешком. Но какой простор! Как вольно 
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метет ветер! Мальчишки пристроились играть в футбол на 
дороге. Вратарь снял сандалию, чтоб не улетела вслед за 
мячом, выбил его босой ногой, потом надел обувь. Хоро-
шо, одобрил Антон. И даже лифт сверх ожиданий работал. 
Даже дверь квартиры оказалась за время его отсутствия 
обита желтым дерматином, очень красиво, с узором ром-
биками из кнопок и шнурков. Антон Андреевич только по-
качал головой от неожиданной, несовременной какой-то 
добросовестности мастеров. Он с ними имел лишь устную 
договоренность, но вперед вовсе не заплатил и теперь чув-
ствовал себя их должником, не просто денежным, мораль-
ным,  — какую-то веру в  нем все это возобновляло. (Он 
им и  ключей не оставлял, но эта простая мысль сразу не 
пришла на ум; мысли все явственней вытесняла приподня-
тая ритмичная музыка.) Ключ не лез в скважину. Лизавин 
успел забыть, какой куда тыкать. Наконец самый тонкий 
вошел  — но теперь не хотел поворачиваться. Антон по-
пробовал нажать дверь плечом — внезапно она поддалась, 
и он чуть не упал на мужчину, вышедшего взглянуть, кто 
это ломится в  его квартиру. В  руке гантеля килограммов 
на пять. Совершенно голый. Жирная женоподобная грудь, 
складки на животе. Он смотрел на Антона Андреевича рас-
ширенными, осоловелыми глазами, как будто сквозь него; 
музыка гремела теперь наяву, и  Лизавин наяву узнал это 
опухшее лицо с неряшливыми бакенбардами.

— Входи, Боря, — сказал Кайф.
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— Виноват, — опомнился Лизавин. — Не туда попал. Про-
стите, ради бога. Этаж, номер... надо же, такой пассаж... 
корпуса так похожи. Смех и грех... — В нем действительно 
начало подниматься веселье, отчасти истерическое. — Веч-
но со мной что-нибудь такое. Хорошо хоть на знакомого на-
пал... извините еще раз...

— Кам, Боря, ин май хоум. Май хоум ис твой хоум.
Кайф, не слушая извинений, отступал перед ним в глубь 

передней, дергаясь в  ритме, втягивая, как поршень, кото-
рый не может оставить пустоты. Гантеля в его руке оказа-
лась черной погремушкой — или как там называется этот 
инструмент?  — кажется, маракас. Белый рыхлый живот 
свисал на плавки телесного цвета, делавшего человека го-
лым и, более того, бесполым существом с жирной колышу-
щейся грудью. Глаза остановились, неживые. Пустотелый 
щелкающий ритм погремушки, добавляясь к  магнитофон-
ной музыке из комнаты, действовал завораживающе, вы-
нуждал приспосабливать к себе и шаг и речь.

Гость
Нет, не надо, я пойду.
Я свою ищу квартиру. 
Ну, комедия! Скажи?
Шел к себе, попал к другому. 
И к знакомому причем. 
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Что кому, а зуб... Все то же. 
Возвращенье к вечной теме. 
Блудный сын пришел домой. 
Вот преследует! Все то же. 
Приставляй одно к другому. 
А теперь еще дома, 
Словно соты из машины, 
И квартиры, как ячейки, 
Заменяй одну другой.
Что твое, а что мое, 
Безразлично, если вникнуть.

Хозяин
Боря, Боря, ты профессор,
Ты ученый академик. 
Ничего не понимаю, 
И не надо понимать.

Гость
Вообще-то я не Боря,
Но и это безразлично, 
Ты и тут выходишь прав.

Хозяин
Я маленько ширанулся,
Только что... совсем немного. 
Хочешь тоже? Счас начнется.
Маракас, маракас.
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Гость
То-то у тебя зрачки,
Как пластмассовые бусы. 
Мне не надо. Я и так 
В легком головокруженье, 
Словно травки надышался.
(Как там, Симеон Кондратьич, 
Вы про травку поминали?) 
Так хмелеешь среди пьяных. 
Вот, проникнемся сейчас.
Значит, так дается счастье 
И пустое чувство глаз?

Хозяин
Конь под дверью бьет копытом.
Маракас, маракас.
Лампа вспухла и разлита, 
Обволакивает нас.
Влез на лампу ангелок, 
Открывает потолок. 
Мозг опух, живот в огне, 
Все тринадцать ног в окне. 
Дом колышет, как струну, 
Расползаемся в длину. 
Руки тянутся во двор, 
В церковь крадутся, как вор. 
Вместо ногтя — зрячий глаз. 
Маракас, маракас.
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Гость
Ритм бессмысленный и властный,
Маракас, маракас, 
Силой кажется опасной. 
Он равняет, подчиняет
И объединяет нас. 
Станьте в круг, топчитесь в такт. 
Не родство ль родится так? 
Просто зависти достойна 
Эта древняя способность
Наслаждаться чистой тряской, 
Не волнуясь смыслом слов.
Руку в руку станем рядом. 
Топот наш войдет в века.
Мы побеги новой жизни, 
Выплюнутой из стручка. 
Для охоты, для войны 
Станем объединены. 
Бейте в бубны, в медный таз!

Хозяин
Маракас, маракас!

Гость
Бацают чечетку урки,
Узнают по ней своих, 
Ставши кругом, переулки
Соображают на троих.
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Первая из всех идей,
Захватившая людей,
Как сумело эту прыть
Наше время подхватить?
В общей дрожи, в общей пляске,
В общем ритме, в общей тряске,
В этом танце хлюп и чавк,
Чтобы род наш не зачах.
Принц с лягушкой, хмырь с красоткой
Ловят в жизни кайф короткий.
Хорошо и так и так,
Хлюп-хлюп, чавк-чавк. 
Пахнет гарью, пыль летит, 
Люк в троллейбусе открыт.

Хозяин
А лицо кривится вбок,
Глаз уходит на восток. 
И пустая, как луна, 
Появилась сторона. 
Хочешь, потянись к бутылке, 
Вынь красотку из затылка.

Гость
Нет, возможности не те,
Швы болят на животе... 
Давай немного сменим ритм.
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Хозяин
Я вижу глюки, это значит счастье, —
Так мне когда-то кто-то объяснял. 
Из швов растут цветы на тонких ножках, 
Красотки распускаются на стенках. 
Есть разноцветные, а есть такие, — 
И все твои, потрогай их руками, 
Изведай наслажденье и теки.

Гость
А над красотками восходит прялка,
Будильник электрический с кукушкой
Висит, как солнце над магнитофоном.
В цветах из гофрированной бумаги
Гвоздем прибита пара лапотков.
И даже керосиновая лампа
С таким же расколовшимся стеклом,
Как, помнится, в музее у отца.
Бредовый сон, незрелая отрава,
Скорлупки без нутра и без души.
Что там внутри, ведь никому не видно,
Но можно содержаньем обрасти.

Хозяин
Стали лампою глаза,
Глюкам проще выползать. 
Вот из горла самовар 
Выпускает желтый пар.
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Гость
На бетонные панели
Клеится кирпич бумажный.
С самоваром на ракете 
Воспаряем к небесам. 
Здесь провинция справляет 
Новоселье, восхваляя 
Вкус химических котлет. 
На пластмассовых шарнирах, 
С синей птицей рококо 
Все равняется со всеми, 
Подтверждая, как был прав
Тот, кто за морем когда-то 
Относительность придумал 
И на цифрах объяснил. 
Мы, глядишь, за морем сами, 
Ведь откуда посмотреть. 
Вот: такой же точно коврик, 
Прямо копия... цветы, 
Лебеди и домик с башней, 
Лев и полосатый тигр. 
Задушевность детской грезы 
Стала общим достояньем, —
Что у вас, то и у нас. 

Хозяин
Маракас, маракас.
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Гость
Мне кажется, что музыку заело,
Да вроде уж ее и вовсе нету,
Лишь щелкающий пустотелый ритм 
В прозревшем отзывается мозгу. 
Я что-то начинаю понимать. 
Наводчиком я, что ли, оказался? 
Сам показал, где был отцовский клад? 
Все это, значит, забрано оттуда? 
И ничего теперь не доказать? 
Да, Кайф? И прав я даже не имею? 
И никаких не предъявить претензий? 
Не уберег отцовское наследство,
Оставил на расправу, на разор?
Музей пришкольный выброшен на свалку,
В утильсырье, сдан на макулатуру,
И впору говорить спасибо вору —
Что он успел украсть, то сохранилось.
В глаза, гляжу, уже вернулся смысл.
Черт побери, и правда, мы сравнялись.
Здесь нету разговора о душе,
Но вещи... и квартиры планировка...
И даже эта церковь из окна...
И цвет обоев... и этаж... Позвольте...
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XV. Учебник психиатрии

1

Ну-ну-ну, стоп, стоп! Хватит изгаляться. Эк разошлись! 
даже, гляди, в рифму. Переведем, наконец, дыхание, оста-
новим ритм, вернемся, так сказать, к прозе. Или, как гово-
рят философы, к реальности. То-то нам давно уже показа-
лось, что комната вокруг Антона Андреевича вроде не та. 
Лампа яркая все выделяла бумажки на столе да лицо над 
ними. Потребовалось время, чтобы привыкнуть глазу. Оче-
видно, что это не прежнее жилье, на углу Кооперативной 
и  Кампанеллы. Однако и  не современная новостроечная 
комната с ровным, хотя и невысоким потолком, без форто-
чек в окнах. Нет, потолок сравнительно высокий, но фанер-
ный, крашенный масляной краской, и уж ровным его ни-
как не назовешь, в окне и форточка есть, и рамы двойные, 
старомодные, а на просторном, не нынешнем подоконни-
ке стоит какой-то мясистый цветок в  горшке. Про стены 
сказать трудно, они почти закрыты книгами на простых 
незастекленных полках. И  во всем именно не нынешний 
какой-то, хотя и тесный уют. Можно бы даже выразиться: 
«компактный», и в этой компактности, между прочим, оче-
видны свои удобства. Вот, не вставая со стула, можно до-
тянуться до книги на полке, из шкафчика за спиной взять 
сахарницу, из-под стола чайник — очень сподручно. Книги 
можно брать, даже не покидая кушетки, втиснутой между 
полок, тоже очень уютной, мягкой, хотя и неширокой. Во-
обще экономится много лишних движений, ходьбы. Вре-
мени на уборку. Лишнему здесь просто нет места, быт по-
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неволе становится более целесообразным. Нет, если так 
вдуматься, в  такой жизни можно найти свои преимуще-
ства, свою прелесть.

2

Ну вот и слава богу. Теперь, по прошествии времени, мож-
но и  пофилософствовать, даже, если угодно, с  юмором. 
А  тогда, в  первом-то шоке  — до юмора  ли было! Кайф 
и то постепенно очнулся, осознав ситуацию, даже брюки 
стал натягивать, не попадая в штаны, и в речь возвраща-
лась осмысленность; да, похоже, он немного еще изобра-
жал одурманенность, дотягивал, как пьяница, которому 
не удалось захмелеть в  желанной степени. «Так это, зна-
чит, были твои... Фью-ю! Ну, с  ними ничего, их по зако-
ну... Переписали. У меня полный закон... вот... щас... Я ни 
при чем. Ищи, конечно, только на меня не тяни. У  меня 
закон». И все порывался поискать, показать какие-то бу-
маги, перекладывал с места на место маленький грязный 
шприц (хотя, если вспомнить, так ничего и  не показал). 
Но что бумаги? Сам-то Антон Андреевич мог что-нибудь 
предъявить? Ничего. Бумаги были ему выписаны, но на 
руки не получены, ордер его существовал лишь в  прин-
ципе, как словесное обещание, а что там произошло в его 
отсутствие  — головотяпство ли, махинация?  — обещали 
разобраться в  кратчайший срок. Во всех причастных уч-
реждениях и  кабинетах только ахали неподдельно, куда-
то звонили, поселили его на первые дни хлопот в  благо-
устроенной комнате общежития, считай, в  гостиничном 
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номере с  удобствами, и  все за казенный счет, правда на 
краю города, но сами  же потом предложили временно, 
пока суд да дело, переселиться ближе к центру, в отдель-
ную, хотя и небольшую комнату. Ему незачем было даже 
писать жалобы в высшие инстанции — низшие сами шли 
навстречу. И вещи оказались сохранены по описи как буд-
то полностью: короба с  одеждой, посудой, бельем были 
опечатаны по всей форме, а если он потом не мог найти 
нескольких книг да кое-каких мелочей, распакованных 
преждевременно, так ведь при любом переезде не обхо-
дится без потерь; мог и забыть что-то. Официальных лиц, 
с  которыми столкнулся тогда Лизавин, упрекнуть было 
не в чем, никто в его деле виноват не был, а кто виноват, 
следовало еще разобраться, но в  соответствующем отде-
ле успели произойти перестановки, кто-то вовсе покинул 
должность, кто-то осведомленный был в отпуске. Лизави-
на с  извинениями просили еще день-другой подождать, 
потерпеть, позвонить. Местком выделил ссуду, вмеша-
лись общественные организации. Ему иногда становилось 
даже совестно, что задал столько работы посторонним 
людям. Но с того дня, как Антон Андреевич оказался при-
строен во временном, зато близком к центру жилище, тон 
разговоров стал как-то скисать. Какая-то пенка подсыхала 
поверх вежливых фраз, все более равнодушных, затем не-
доуменных и даже скучающе-вежливых. Ну чего он от них 
хочет? — если сам, недотепа, вляпался в такую историю? 
Кто ему и что обещал? Помнит он хоть фамилию? А, толь-
ко лицо и  номер кабинета? Так лица сменились, номера 
перевесили, а  бумаг что-то никак не найти. Может, и  не 
было никаких бумаг? Зато очередной его собеседник вдруг 
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стал потрясать перед ним целой кипой: вот, сотни очеред-
ников ютятся в  коммуналках, вшестером на двенадцати 
метрах, включая молодоженов, — что же, им отказывать 
ради него? Вправе  ли он претендовать на преимущества 
перед ними, живя один в  комнате, пусть и  небольшой? 
Кстати, после смерти матери кандидат наук оказался еще 
и собственником целого дома в Нечайске, этот дом теперь 
мог считаться в  документах дополнительной площадью. 
Справедливо ли, по-советски ли было бессемейному оди-
нокому человеку требовать чего-то сверх предоставлен-
ной ему жилплощади, пусть и не в новом доме, но с водо-
проводом, газом и даже центральным отоплением? Люди 
опытные, они знали, что на таких вот интеллигентов с бо-
родками напор подобных доводов в  первую минуту дей-
ствует. Особенно, когда интеллигент ослаблен болезнью 
и склонен ценить, как дар, всякую житейскую мелочь, ко-
торую здоровый от привычки уже не замечает; в этом со-
стоянии еще помнишь, что счастье и  суть жизни отнюдь 
не в размере площади и даже не в наличии ванной. Когда 
еще сообразишь, что назначенную тебе квартиру занял от-
нюдь не многодетный очередник! Известно когда  — уже 
по пути из кабинета, может, даже уже на улице, в сквере 
с цветочками, с пением птиц, пусть даже и воробьев, с го-
лосами детей, как шум листвы. Лучшие доводы всегда при-
ходят задним умом, но не возвращаться же! Как выразил-
ся Кайф: не тяни макароны обратно. Надо отдать должное 
кабинетным чиновникам, им ведома серьезная наука, они 
знают, между прочим, что людей обиженных, жалобщиков 
нельзя заводить в тупик отчаяния, надо первым делом об-
надежить их и обнадеживать сколько можно, а там и при-
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открыть выход, пусть убогонький — но все-таки! Человек 
утвердился на ногах и, пошатываясь, идет дальше, перво-
начальный порыв незаметно остыл, решимости прежней 
нет. Время само доделывает работу. Решимость ведь надо 
лелеять, надо постоянно поддерживать ее температуру, 
а упустишь — глянь, рассыпалась, как оловянные пугови-
цы на залежалых мундирах. Взгляд на вещи переменился 
физически, а  уму остается лишь объяснять, что на свете 
все относительно — и приобретения, и потери.

3

Короче говоря, он отступил? Сдался? Позволил себя об-
вести вокруг пальца? Ну, знаете! Смешно все это, глупо 
и, если уж на то пошло, возмутительно. Надоела уже эта 
непрактичность так называемых интеллигентных возвы-
шенных типов. Не их это, видите ли, дело  — ввязывать-
ся в житейские дрязги, добиваться, пробиваться, отстаи-
вать свое. Так и уступают проходимцам одну позицию за 
другой, оставляют им квартиры, должности, влиятельные 
посты, журнальные страницы, а сами ютятся в каморках, 
зарабатывают кое-как чуждой поденщиной, но что самое 
паршивое  — еще отыскивают философские обоснования 
своей несостоятельности. Какой-то даже высший выис-
кивают в ней смысл. Неудачники, слабаки, рохли — назо-
вем же, наконец, вещи своими именами! Хотя имена мож-
но бы применить и похлеще. Не свои ведь только позиции 
уступают, наши общие. Вот и пробавляемся кое-как, едим 
шницеля из керосина и  уток из сточных вод, называем 
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дачной местностью пригородный пустырь, а сарайчик из 
ржавой жести садовым участком, покупаем масло дезодо-
рированное, дышим вместо воздуха черт знает чем, слу-
шаем с кафедр черт знает кого, читаем в печати черт зна-
ет что, алюминиевая сальная вилка с погнутыми зубцами 
стучит о край общепитовской тарелки, а мы называем это 
своей культурой, своей жизнью и  не замечаем, как эта 
пища, духовная и телесная, исподволь меняет сам состав 
нашего существа.

4

Ну вот, хоть на Лизавине отвели душу. Нашли, что назы-
вается, козла. Не в  зеркало  же говорить. Будто не знаем 
сами, как это бывает. Словно вязкое сновидение обвола-
кивает, парализует волю, оставляет одно желание — при-
таиться в обретенном закутке тихо, мирно, чтоб ни одна 
собака не обращала на тебя внимания. Студень прозрач-
ной медузы. Так было уже однажды, в  пору ухода из ин-
ститута: не хочется встречать никаких знакомых, и вроде 
не так их много — но вдруг, оказывается, все улицы ими 
кишат. Окликают в автобусе, подсаживаются в столовой, 
и  уже на ходу рожи принимают выражение сочувствен-
ного любопытства. Люди тянутся услышать подробности 
похорон, автомобильной аварии, развода или тюремно-
го заключения. Все время надо быть начеку, чтобы не на-
ткнулся на тебя чей-то взгляд, чтоб вовремя свернуть за 
угол или просто поднять воротник. А уж если не удалось 
уклониться, — опередить, первому задать вопрос о делах 
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и  спрашивать подробно, пока человек не распоется во-
всю, ибо какая тема интереснее для него, нежели он сам? 
Но, конечно, и  в  таких рассказах ощутишь преувеличен-
ную скромность, великодушное стремление не слишком 
уязвлять собеседника очевидным превосходством своей 
жизни: дескать, не так уж я преуспеваю, не так у меня все 
хорошо, опять же теща больна... Чем хороша была библио-
течная работа — возможностью уединения: в щели между 
шкафами каталогов, считавшейся кабинетом научного 
сотрудника, имея для своих нужд и плитку, и чайник, Ан-
тон Андреевич действительно чувствовал себя как никог-
да свободным и защищенным — насколько вообще может 
быть свободен и защищен человек, конечно же не гаранти-
рованный ни от болезней, ни от других неприятных втор-
жений жизни. Служебные отношения с  коллегами здесь 
удавались минимальные; представить себе общение со 
студентами Лизавин просто сейчас бы не смог. Он, впро-
чем, для приработка подряжался иногда по старой памя-
ти читать выездные лекции от общества «Хочу все знать», 
но разъезды ведь — тоже способ одиночества. Все-таки не 
перестаешь удивляться, — вновь подумал он как-то вече-
ром, перебирая дома свои бумажки: какими только путя-
ми, через случайности, нагромождения, перепутья, срывы 
человек все же приходит к тому, к чему склонен заранее, 
по природе, для чего, может быть, создан, — и вот тебе на-
конец хорошо. А, Симеон Кондратьич? Нет, кроме шуток, 
если научиться, в вашем духе, не сравнивать, не смотреть 
на себя глазами других. Отгородиться духовно. Неважно 
где жить и что носить, мудрец постигает мир, не выходя за 
порог... Что?.. Чему вы все усмехаетесь?
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Милашевич щурился с фотографии на столе: перепонка 
пенсне подвязана тесемочкой, большой рот улыбался груст-
но, взгляд казался уклончивым.

— Я?.. Нет, я ничего.
— Мы, кажется, можем теперь, как никогда, понять друг 

друга. Ведь извлек же я что-то из общего нашего опыта?
— Что вы считаете опытом, Антон Андреевич? Значит, 

загонят человека в конуру, дадут миску с пойлом, а он рад 
уверять — и сам уверен — будто живет в раю?

— Ну, заговорили! Во-первых, почему конура? Жилье 
у  меня лучше прежнего  — да-да, совершенно объективно. 
Топить не надо, батареи, туалет теплый. Кухня всего на две 
семьи, но я даже не хожу туда, у меня тут маленькая прихо-
жая, я портативную плитку приспособил, с баллонами. Не-
большой расход и нарушение, возможно, пожарных правил, 
но сосед не доносит, ему тоже удобно, а я зато сам по себе. 
Сосед у меня алкаш, но мирный, даже симпатичный, быв-
ший слесарь, сейчас грузчик в магазине. Мы в добрых отно-
шениях. Мальчик у него прелестный, такая, знаете, отрада...

— Н-да... А  так живете, значит, затворником, монахом, 
опустившимся чудаковатым холостяком? В  вашем-то воз-
расте!

— Отнюдь, Симеон Кондратьич! Разве не видно? И  на 
жилье мое посмотреть, и  на меня самого  — ухожены все-
таки, не запущены. Чувствуется присутствие женщины, 
разве нет? Вот рубашечку мне на днях подарила. Ткань, ви-
дите? называется лавсан. Занавесочки на окне новые. Вазу 
тоже она выбирала; цветов, правда, нет, но веточки пока по-
ставили, а эта штуковина в горшке... Что?

— Как зовут?
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— Женщину-то? Люся. Моя же, представьте, бывшая сту-
дентка. Недоучилась, правда, по жизненным обстоятель-
ствам, в магазине книжном сейчас работает. Там с ней и по-
знакомились, а где еще? Странная опять встреча. Говорит, 
что давно, еще в институте, была в меня влюблена. А я смо-
трел, экзамены у нее принимал — и невдомек. Милая вооб-
ще... и тронула меня чем-то: худобой ли, уязвимым видом...

— Похожа, что ли?
— Особенно, когда уже на улице увидел, — не расслышал 

вопроса Лизавин, — в брючках, знаете, как сейчас девушки 
стали ходить, в босоножках на высоком каблуке, кофточке 
облегающей, тонкая вся такая, трогательная... именно тро-
гательная, больше не знаю как сказать. И элегантность эта 
трогательная, и желание нравиться. Только женщина знает, 
как это делается, да еще при их зарплате... ежедневное уси-
лие поддерживать внешность и  тело и  слабость скрывать 
ежемесячную. Жалко всех почему-то... женщин особенно. 
Они ведь добрее нас. Милосерднее. Собачонку увидит, ре-
бенка — уже улыбка. Правда. Что в жизни важнее? Послед-
нее, на чем держимся. И готовит хорошо...

— Что-то вы разговорились так, Антон Андреевич. Пого-
дите минуточку. Я про нее еще хочу спросить.

— А... Нет, так я ее и  не нашел. В  больнице мне дали 
адрес  — оказался мнимым. Никто там не живет, я ходил. 
Дверь драная на замке, с  притолоки смотрит котище вот 
такими глазами — жуть, никогда этаких не видел. Какая-то 
старуха, говорят, раньше там обитала, но оказалась в пси-
хушке... в доме скорби, если выразиться слогом старинным. 
В  справочном говорят, такая не прописана. Может, опять 
уехала... не знаю. Я написал на всякий случай до востребо-
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вания. На Меньшутину и на Андронову, не знаю ведь даже, 
какая у нее теперь фамилия. Вот как раз сегодня оба письма 
вернулись по обратному адресу. Ничего про нее не знаю... 
все зыбко... Ее тоже, конечно, жалко.

— Вас так смутило, что произошло у нее с этим спортсме-
ном? Может, вранье.

— Не проверял и  не собираюсь. Не мне судить. Я  и не 
сужу. Люди разные, понять друг друга трудно. А может, и не 
нужно. Как вы об этом выразились?.. ну да ладно. Не до 
строгости. Я и ее, по сути, не знал. Просто что-то не так ви-
дел. Одним глазом одно. Другим — другое. Возможно, кто-
то из нас выздоровел. Хотя не уверен... Сейчас, минуточку...

— Вы что это?
— Да ничего, сейчас.
Наклонясь, достал из нижнего ящика стола плоскую ко-

ньячную бутылку, отвинтил крышечку, налил в нее и выпил. 
Потом сразу повторил, завинтил крышечку. Симеон Кондра-
тьевич укоризненно щурился со стола, даже как будто по-
тянулся взглядом проводить бутылку до самого ящика, но, 
не сумев заглянуть через край, упал лицом вниз. Лизавин 
поднял его, слегка отер пальцами и уважительно вернул на 
место.

— Извините, так вышло. Тряхнул нечаянно.
— Ничего, это я сам. Значит, все-таки выпиваете? Этого 

я и боялся. Не стоило бы. Вид у вас...
— Да нет, разве это выпиваю? Вы же видели. Чуть-чуть. 

Для здоровья, мне даже полезно. Нервы малость успокоить.
— А что такое?
— Нет, ничего. Так, переутомился, наверно, слегка. Пе-

ренапряг силенки. Надо все  же свою меру знать, именно 
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свою, и жить по-своему, не по-чужому. А то я, знаете, какое-
то время стеснялся признаваться сам себе, например, что 
старенькое простенькое танго волнует меня больше чего-
нибудь этакого. Тарам-тарам-парам... Или труба вроде Ко-
стиной... как, бывало, любил слушать. У меня запросы, в об-
щем, простые. Обывательские, если угодно. Мне нравится 
лежать на этой кушетке, читать детектив или фантастику... 
да-да. А  что-то там другое... не знаю. Может, этого и  ни 
у  кого не бывает. Как не бывает, знаете, особенных стра-
стей, нездешней мудрости, таинственных проявлений жиз-
ни, которые описываются в книгах. И пишущие сами знают, 
что не бывает. Мы просто играем с такой условностью, нам 
приятно, как в кино, уходить на время из всегдашней жиз-
ни. Тоже нужно. На время. Жизнь сама о себе напомнит, все 
вернет на места.

— Да, она умеет о  себе позаботиться. Иной раз просто 
диву даешься.

— Не говорите. Помните, я рассказывал про Эльфриду 
Потаповну? Которая под троллейбус провалилась? Пред-
ставьте, оказалась жива и даже благополучна. А ведь ка-
ких наворотили подробностей: люк разверзшийся, черт те 
что!

— Все вышло вранье? Вот видите, цена бабьих россказ-
ней.

— Да нет, может, и не вранье. Может, и был люк, из-под 
колес выкарабкалась, отошла. У  самой-то не спрашивал. 
Только издали недавно увидел: в пальто новом, с норковым 
воротником, и сама как новенькая. Даже не похудела. Знае-
те, есть такие фильмы рисованные: человечка бьют по голо-
ве дубиной, вколачивают в землю, расплющивают асфаль-
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товым катком, скручивают в узел — а наутро... как в этой 
вашей песенке?

— А наутро она уж улыбалась. 
Под окошком своим, как всегда, —

без охоты напомнил Милашевич.
— Да, да! Замечательно! Я полный текст недавно узнал; 

помните?

Однажды юная красо-о-тка
Залезла в море погулять.
Но киль большой подводной ло-о-дки
Ее разрезал пополам.
Кишки же слопал морской гад
И тут же выплюнул назад.
А наутро она уж улыбалась.

Замечательно! Тут философская мудрость. Приста-
вишь  — срастется. Жизнь продолжается. Несмотря ни на 
что.

А наутро она уж улыбалась 
Под окошком своим, как всегда, 
И рука ее нежно изгибалась, 
И из лейки ее текла вода.

Вот фантик для финала, а,  Симеон Кондратьевич? Для 
финала любой главы, если не книги. В книге финал более 
условный. На самом деле ничто не кончается, вы правы. 
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В катастрофах гибнут всего лишь отдельные люди, но рано 
или поздно им все равно умирать, речь только об отсрочке. 
Погибшие сто лет назад до наших дней так и так не дожили 
бы, странно о них горевать. Не надо преувеличивать исто-
рических трагедий и неурядиц. Бывало, впрочем, и народы 
исчезали с  лица земли, но и  это был конец лишь для них, 
для жизни остались другие. Хотел бы я только знать, кто все 
у вас там смеется и не может остановиться? Вы сами-то зна-
ете?

— Не нравится мне все это, Антон Андреевич,  — тихо 
проговорил Милашевич.

— Что? Смех?
— Если вы это называете смехом...
— Да, что-то здесь иногда по коже скребет. Ведь и  ваш 

комизм всегдашний, я чувствую, не совсем от хорошей жиз-
ни. Смеяться иной раз надо, чтобы страх отогнать, беду ума-
лить. Чтоб жить было все-таки можно.

— Смех в  каком-то смысле самой смерти противосто-
ит,  — напомнил философ с  тем выражением, когда зна-
чительно поднимают вверх указательный палец  — если  б 
только была у него такая возможность.

— Да... Но почему же тут по коже скребет? Между про-
чим, у религии не зря, видно, со смехом сложные отноше-
ния. Скоморохов не зря палками гнали. Христос, говорят, 
никогда не смеялся.

— И заметьте на эту тему еще, Антон Андреевич: женщи-
не почему-то не пристало быть смешной. Корчить рожи, за-
ниматься шутовством. Это все для мужчин. В женщине-кло-
унессе есть что-то противоестественное, не правда ли? Как 
в пьяной женщине.
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— Ишь вы как... интересно. Прежде я от вас таких раз-
говоров не слышал.

— Мы слышим то, что способны услышать. Помните, как 
беседовали время назад? Какие вы глупости спрашивали 
про Александру Флегонтовну? Я без обиды, не смущайтесь. 
Все правильно. Каждый получает разговор, какого заслужи-
вает. Представьте собеседника, который всю жизнь отвеча-
ет нам в меру наших вопросов.

— Как могу, Симеон Кондратьевич. Я уже говорил: боль-
ше мне, видимо, не дано.

— Что значит «дано», милый вы мой? Мы ведь и  себя 
и  возможности свои открываем, как открываем жизнь,  — 
усилием, подвигом, поиском.

— Может быть. Но с  меня, право, хватит. Надо немно-
го в себя прийти. Нервы чуть-чуть привести в норму и во-
обще... Я  даже, знаете, со временем стал как-то путаться. 
Недавно спросили в  поликлинике, сколько мне лет, так я, 
представьте, задумался, стал поскорей вычитать из цифры 
цифру, но для этого пришлось сначала спросить, какой нын-
че год. Это прозвучало забавно, но было в образе. Образ че-
ловека, знаете, немного не от мира сего. У  меня такая те-
перь репутация, я замечаю. И она вызывает даже симпатию. 
Хотя не знаю, что подумали врачи. Бывает, знаете, и поху-
же. Пугаться впору.

— Чего?
— Нет, ничего. Так... В основном заскоков собственной 

мысли. Ну и другого всякого. Знаете, как-то в разгар квар-
тирной своей эпопеи... Названиваю по делу из автомата. 
Отвечает мне женский голос: «Да, Владик!»  — «Можно 
Павла Петровича?» — «Да, Владик». — «Не понял, это 68—
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80?» — «Да, Владик». Монотонно, печально. Можете сме-
яться, Симеон Кондратьевич, но мне как-то стало... Не 
только это. Если уж договаривать до конца, я хлопоты свои 
квартирные прекратил не только по объяснимым причи-
нам. Снов своих стал пугаться. И не то чтобы кошмары... 
Иногда почти безобидные, но повторяются раз за разом, 
и не выберешься. Будто я опять и опять прихожу в школу, 
которую окончил давным-давно, и  знаю, что окончил, но 
зачем-то опять добровольно сижу за партой, над какой-то 
математической задачей, способ решения которой давно 
забыл, и  с  мучительной неловкостью думаю о  предстоя-
щих экзаменах. А главное, не могу вспомнить, зачем мне 
вообще это надо: опять сидеть за партой, испытывать не-
ловкость, бояться экзаменов. Кому-то хочу угодить? Ме-
рещится в уме, что в любой момент можно просто все это 
отбросить. Аттестат-то у меня есть, я знаю, зачем же сижу 
и  мучаюсь, когда могу просто уйти и  не приходить боль-
ше?.. Максим почему-то снится. Будто мне обещано с ним 
свидание, надо передать ему несколько важных слов, важ-
ных для него, для его свободы. И  вот я обнимаю его, он 
такой же, только очень уменьшился, я легко поднимаю его 
в воздух. И вокруг еще люди за столом, надо поддерживать 
общую беседу, что-то про футбол, про фрукты почему-то, 
слово тянет другое, несет по течению, нет возможности 
вставить единственное, уже и вспомнить не могу, о чем оно, 
а время свидания истекает, просыпаюсь в поту, ни с чем. То 
есть как ни с чем! Мучение липкое остается, чувство сты-
да, забытых слов, унижения, невнятной вины. И  память 
о  страхе, неодолимом, непонятном. А  бывает и  просто 
кошмар. Кариатида эта в милицейской форме смотрит вы-
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пуклыми бельмами из большой бетонной трубы, той, что 
у забора лежала, за траншеей. Я зачем-то заглянул, накло-
нился: стоит на коленях, на подстеленной газете, а над ней, 
как наездник или как второй торс, голый могильщик. И все 
невероятно явственно: запах казарменных духов, шрифт 
газетного заголовка: «Выше темпы», — как сейчас помню 
конвульсию смеха — и страх, что она сейчас вскочит, по-
гонится, настигнет или, не догнав, выстрелит... — знаете, 
вот в тот раз, еще не проснувшись, я вспомнил вдруг, чего 
много лет не вспоминал. Это было после войны, мама взя-
ла меня в  город на базар. То есть в  областной центр, го-
родом у  нас называется только он. Повезла на попутной 
машине два бочонка с солеными огурцами и помидорами. 
Впервые я путешествовал так далеко, да еще на грузовике, 
впервые увидел пятиэтажные дома, трамвай... до сих пор 
в горле этот вкус пыли, базарные запахи, шум, многоголо-
сица... И вдруг крик, вопль истошный: а-а-а!.. Удивитель-
но, выстрела я не услышал, а  может, спутал его с  другим 
звуком и почему-то всегда жалел об этом, даже постарался 
после, в  воспоминании, озвучить выстрелом из кино. Но 
сам знаю, что это подмена, и женщину-милиционершу под-
менил потом мысленно, верней, бессознательно, я ее не 
видел за спинами взрослых, и мальчика убитого не видел, 
мама, конечно, не пустила. Но по разговорам чужим все 
так ясно стояло перед глазами, как будто прокрутили еще 
раз базарные декорации, и пацана в пиджаке не по росту, 
как он бежит мимо рядов с украденными деньгами (или, 
в другом варианте рассказа, с домашней свиной колбасой, 
изогнутой в кольцо), бежит через толчею, потом вдруг че-
рез опустевшее пространство, а милиционерша (тогда, по-
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сле войны, в городах часто бывали милиционерши), — ми-
лиционерша эта кричит: «Стой, стрелять буду!» — и вдруг 
в самом деле стреляет, и он падает, как в кино, подкошен-
ный, а она кидается к нему... Дальше я слышал сам, но вот 
этого именно крика не мог понять тогдашним своим дет-
ским умом. Чего она кричала, чего рыдала? Милицейские 
преследователи всегда стреляют в воров — таковы прави-
ла игры, и зритель понимает стрелявшего. Я хорошо пом-
ню эту странную ребячью жестокость, но не сострадание 
и даже не страх. Страх дошел потом, в этих вот снах, в этом 
топоте погони, и вдруг какой-то крик в воздухе, и пальцы 
Якова Ильича над грудной клеткой: а-а-а!

— Ну-ну, Антон Андреевич!
— Да-да, все в порядке. Это я так. Сейчас...

5

Отвернул Симеона Кондратьевича лицом к стене — как буд-
то по звуку выдвигаемоего ящика и плеску жидкости тот не 
мог догадаться, что совершается за спиной. Так что, когда 
Антон возвратил его в прежнюю позицию, лицо философа 
выражало не столько укоризну, сколько обиду.

— Что вы, право, как ребенок. Дело ваше, как хотите. Но 
говорили: чуть-чуть.

— Да разве много? Ладно. Сейчас надо. Я, может быть, 
договорю уж, раз начал. В  общем, что-то в  моих ощуще-
ниях стало меня пугать необъяснимо. Стал ловить себя 
как  бы на интонациях Якова Ильича. Не в  крике, нет, 
в  обычном разговоре, во всегдашнем голосе. Может, так 
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и  раньше было, но теперь стал подмечать. Бессмыслен-
ность каких-то слов, забот, действий, движений. И у дру-
гих тоже. Спешишь перебежать дорогу перед радиатором 
автомобиля, а сам вышел-то из дома слишком рано, даже 
ищешь, как растянуть время. Вещь покупаешь ненужную, 
становишься в очередь... ну, про очередь лучше не будем. 
Лучше сразу про одно впечатление расскажу. Знаете, я на-
конец впервые наведался в  места ганшинской усадьбы. 
Впервые, вы вправе недоумевать. Я  ведь все там вокруг 
хорошо знаю, изъездил. А это — только представлял при-
мерное расположение, от дорог в  стороне, деревень там 
близких не осталось, заброшены, автобусы не ходят. Та 
местность с детства считалась у нас запретной; мама, ко-
нечно, не объясняла почему, и спрашивать лучше не стои-
ло, она не любила: нельзя в ту сторону даже за грибами хо-
дить, и все. Без объяснений. Но мы, конечно, и так знали: 
лагерь там был для преступников. Иногда возникали раз-
говоры, что кто-то бежал. В общем, страх перед той зоной 
был; может, и он подсознательно играл роль. К тому же я 
знал, что усадьба-то сама сгорела. И  маршрутов нет по-
путных, удобных. От автобусной дороги далеко, ближе от 
железной, за Столбенец еще два перегона на любом пасса-
жирском... да что я вам рассказываю! Просто объяснить, 
почему раньше не выбрался. А тут специально поехал из 
города не электричкой, а пассажирским. Схожу. У разъез-
да несколько строений хозяйственных, домик обходчика, 
другого жилья поблизости вроде нет. Спросил обходчика 
дорогу к  усадьбе, он, как ни странно, сразу понял, пока-
зал, хотя посмотрел на меня с каким-то выражением непо-
нятным, я потом оценил. Туда вела, оказывается, через лес 
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заброшенная узкоколейка. Рельсы ржавые, полуразобран-
ные, шпалы сгнившие поросли травой. Потом вовсе рель-
сов не стало, через ручей остатки моста разрушенного. 
Вдруг поваленный столбик с табличкой: «Стой! Запретная 
зона! Без предупреждения стреляют!» Та самая, из детских 
страхов... даже немного сердце забилось. Лес кончился, 
открылся зеленый луг, холм. На холме... как вам описать 
это первое впечатление? Среди зелени проглядывают 
строения деревянные, вроде бы колонны и какое-то нагро-
мождение, непонятное издалека; все вместе выглядит на-
громождением, будто где-то все это уже видел, в каком-то 
сне: холм и колонны... это оказался в самом деле остаток 
фронтона, к нему пристроен деревянный барак двухэтаж-
ный, приблизясь, я разглядел. И еще — развалины стены 
кирпичной, небольшой кусок, но с воротами железными, 
закрытыми, Симеон Кондратьич. И над всем небо густое, 
голое... Под холмом, ближе к ручью, увидел единственно-
го человека. Немолодой, в  рубашке хаки, в  офицерских 
галифе, но в  старых башмаках для работы, он что-то ко-
пал. Яму не яму  — целый котлован, глубокий довольно 
и большой. Один совершенно. Наполнит тачку, увозит по 
деревянным мосткам, в  низинке вываливает. Я  подошел 
пообщаться. Вы, говорю, здесь живете? Пробурчал что-то 
не очень приветливо, но я понял, конечно, что здешний. 
А  что, говорю, копаете? Он так глянул через плечо. Ка-
спийское море, говорит, а  что? Отшил. Необщительный, 
думаю. Ну и не надо, посмотрю сам. А он мне уже в спину: 
если, говорит, без лопаты приехал, наверху спроси, дадут. 
Ничего себе, да? Ну, я поднялся туда, к воротам. Они, Си-
меон Кондратьич, не просто закрыты, на них замок ржа-
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вый, неснимаемый. Я  стену обошел, там действительно 
развал кирпичный и,  главное, всюду кучи земли, горы. 
Одни уже травой поросли, другие вроде свежие. Кое-как 
перебрался. Вижу, у строений невдалеке люди, один вро-
де за мной наблюдает, как я по этим горам ползаю. Ну а я 
не спешу подходить. Потому что увидел еще одно соору-
жение. Остаток решетчатой деревянной вышки, широкий 
ярус основания из скрещенных бревен и досок, я ее узнал, 
я видел фотографию. В траве какие-то остатки догнивают. 
Наверх лесенка идет. Я осторожно поднялся. Вид простор-
ный, яркий. Внизу этот тип копает, и я, присмотревшись, 
вижу, черт побери: его котлован действительно имеет 
точные очертания Каспийского моря. Спустился, а  чело-
век, что за мной наблюдал, уже внизу поджидает. Но не 
говорит ничего, как будто ждет, что я начну. А на меня уже 
вся эта атмосфера начинает немного действовать. Хоро-
шо, оказались при себе сигареты: что ни говори, общенью 
они как ничто способствуют. Достать, предложить: вы ку-
рите?  — спичку поднести  — и  уже разговор. Я  смотрю, 
у  вас вовсю копают?  — начинаю. Да, говорит, приезжа-
ют все время. И этот, — показываю вниз, — тоже? — Нет, 
говорит, этот наш. Бывший полковник. — Прямо Каспий-
ское море у него получается, — усмехаюсь на всякий слу-
чай: мол, с юмором. — Да, говорит, второй год старается, 
и все сам, никого не подпускает. А по мне, ради бога, хо-
рошая трудотерапия. Потом, может, мы ручей туда подве-
дем, напустим воды, рыбу разведем для общего стола... До 
меня уже, как вы понимаете, начало понемногу доходить. 
И  это,  — показываю вокруг,  — тоже ваши работали?  — 
Нет, это приезжают. Своих мы в  погреба не допускаем. 
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Под землей все-таки, могут быть обвалы, мы за больных 
отвечаем. Да они и не интересуются кладами, всем своего 
хватает...

Милашевич вдруг засмеялся:
— Ну и  закрутили вы, Антон Андреевич! Я  все думал: 

к чему вывернете? У вас, право, художественный талант.
— Почему художественный? Вы хотите сказать, я со-

чиняю? Ну, знаете, не вам бы пускать шпильки. Это я еще 
сомневался, не выдумка ли: рухнувшая стена и древние по-
греба под землей — а туда, оказывается, много лет приезжа-
ли искать сокровища, да иногда столько народу сразу, что 
местный персонал уже сам устанавливал порядок и, между 
прочим, собирал с искателей налог в свою пользу. Он и от 
меня дожидался обычного взноса, десять рублей, как я по-
нял. Нормальному человеку сюда больше незачем приез-
жать. А  здешним нечего искать в  другом месте, им хвата-
ет обломка стены с воротами на замке. Но может, на время 
и отлучаются, их особенно не различишь. Меня стало пре-
следовать это чувство, Симеон Кондратьевич. В  библио-
теке смотришь, сидит человек, перед ним книга раскрыта 
на репродукции. Вручение знамени, не помню, чья карти-
на. Сидит, подпершись кулаком, смотрит. Потом вдруг на-
чинает писать в тетрадке. Еще посидит, посмотрит — еще 
мысль запишет. Искусствовед небось... Нет, не могу этого 
объяснить. В автобусе заглянешь через чье-то плечо в газе-
ту, пробуешь угадать, к какому месту прикован так взгляд, 
луч проследить. На фронтах борьбы за мир, против церков-
ного дурмана. Закаляясь в  битвах и  в  труде. Какая мысль 
переливается из этих строк в мозг, как совмещается она со 
вчерашним смыслом, который уже стал недействительным, 
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словно след на воде? Ведь у читателя газет, Симеон Кондра-
тьевич, в мозгу ежедневно перестраивается какая-то ажур-
ная конструкция, надо все время приводить свое умствен-
ное хозяйство в соответствие с новыми словами. Жизнь при 
этом как будто раздвоена: для одной — своя половинка ума, 
для другой — газетная, но обе прекрасно могут совмещать-
ся. В  одной, скажем, личная совесть, вера, знание, в  дру-
гой — позывные трудовой вахты. Или притащит человек до-
мой мешок ворованных материалов, садится читать газету 
и возмущается искренне: да, правильно пишут, пора поста-
вить заслон. Одинаково искренни могут быть обе половин-
ки, с  противоположными знаниями, убеждениями. Удиви-
тельно целесообразная обыденная шизофрения. Я ведь уже 
и названия знаю. Вот, учебник раздобыл. И на каждой стра-
нице, Симеон Кондратьич, на каждой странице нахожу ка-
кие-нибудь знакомые симптомы. Раньше даже не подозре-
вал, что это у всех.

— Ну-ну, — сказал Милашевич, и это прозвучало как: не 
увлекайтесь.

— Уверяю вас,  — Антон стал открывать книгу на гото-
вых закладках. — Вот: «Нарушения восприятия жизненной 
изменчивости. Все кажется мертвым, неподвижным и пото-
му чуждым»... Это не про Ангела ли Ганшина? Или вот, на-
пример, из Кречмера о суррогате счастья. Про чиновника, 
который уверяет, что ему живется лучше, чем любому ми-
нистру. Заменим министра на царя — чем не Гена Панков?

— Вы смешиваете в  кучу разные вещи,  — опять пока-
чал головой Милашевич. — Во-первых, это еще не болезнь. 
Прочтите, там рядом должно быть, как это называется. Во-
вторых, то, что вы называете обыденной шизофренией, мо-
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жет быть действительно необходимо для существования 
общества как совокупности. Мы в этом с вами уже пробо-
вали разобраться. Общество ищет устойчивости и равнове-
сия. Для этого надо, чтобы отдельные личности ежедневно, 
ежечасно приводили, как выразились вы, свое умственное 
хозяйство в  соответствие с  общими формулами. Истина, 
как мы уже поняли, дело десятое. Можно построить общую 
жизнь на знании сомнительном и  даже подмененном. На 
вере, которая обеспечит гармонию хоть с  самой смертью. 
На мифе, который устроит всех больше, чем что другое.

— Тем более, еще вопрос, что есть истина, — усмехнулся 
Лизавин.

— Совершенно верно. Правильней говорить о  воле 
к ней, о поиске, о стремлении приблизиться.

— Да, и тут мы сразу наткнемся на Бидюка, — подхва-
тил Антон. — Вот кто доискивается до подоплеки всех ми-
ровых загадок, событий истории. И  доискался ведь. Он 
мне открыл недавно догадку свою. Удивительно емкую, 
все вмещает. Своим умом установил. Что, по-вашему? Ну 
конечно, инопланетных пришельцев. И  ведь без всякого, 
знаете, сумасшедшего энтузиазма толковал. Хотя и наме-
кал на встречу с неким удивительным существом, которое 
ему все объяснило. Главное — такая несомненная логика 
и  связь выявились вдруг во всем: отказало  ли зажигание 
сразу у  колонны проезжавших грузовиков, сменилось  ли 
внезапно районное руководство, вспыхнул  ли кризис на 
любом Востоке, — все вписывается в стройную схему на-
правленных действий. Даже деятельность тайных служб, 
которой он прежде увлекался. Даже сам Господь Бог полу-
чает толкование внутренне цельное и притом научно-ма-
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териалистическое: внеземная цивилизация решила когда-
то поставить эксперимент по зарождению жизни на нашей 
планете и продолжает внимательно следить за его ходом. 
Здесь и резиденты ею оставлены, их принимают за суще-
ства с необычными способностями. По этой причине, меж-
ду прочим, нам не следует бояться окончательных ката-
строф вроде атомной войны, — он так мне и намекнул. За 
нами следят и в нужный момент вмешаются. Если не ради 
нас, подопытных, то ради своего научного успеха. Что, ста-
нем мы с  вами отрицать здесь страсть к  поиску? Еще ка-
кая! До самого донышка.

— А зачем так насмешливо? Вы что, в это не верите?
— Симеон Кондратьич!
— Погодите, вот получит эта идея признание. Не го-

ворю  — подтверждение, это не обязательно, но ведь и  не 
опровергнешь ее до конца.

— О да! — согласился Лизавин.
— Ну вот. А если большинство убедится, что она целесо-

образна, тогда посмотрим, кто выйдет безумен и заслужива-
ет изоляции. Я где-то сформулировал это условие: безумие 
должно быть единообразно в пределах системы. Несоответ-
ствие... не помню, как дальше.

— Несоответствие ведет к  разладу и  столкновениям... 
Вы что, хотите сказать, что икс — это у вас пункт сумасше-
ствия?

— А  почему  бы и  нет? Попробуйте представить, пораз-
мышляйте, выстройте. Важна общепринятая, общезначи-
мая система ценностей, равновесие внутреннего и внешне-
го, желания и  осуществления... Что вы на меня смотрите, 
как на фотографию?
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— Я  взгляд ваш пытаюсь поймать. Все ускользаете. 
А в профиль вас даже не представляю.

— Какой у меня профиль! На тюремной карточке и то не 
вышел.

— О, кстати, насчет этой фотографии. Я недавно стал ее 
рассматривать внимательней, с  увеличительным стеклом, 
и мне показалось... нет, я на самом деле различил как буд-
то штриховую фактуру. Она вызывает мысль о ретуши, но 
еще больше — о рисунке тонким пером, с размывкой, ими-
тирующем фотографию, очень искусно. Надо еще раз взгля-
нуть на оригинал, да все пока нет возможности выбрать-
ся в  тот архив. Если это действительно не фотография, то 
чья работа? Не ваша ли собственная? И зачем они? Почему 
угодила в дело, а фотографий обычных нет? С вами вконец 
перестанешь что-нибудь понимать, Симеон Кондратьич. 
Вот я вам рассказал только что про место, где побывал, дей-
ствительно побывал, но рассказал и  уже сам сомневаюсь: 
не привиделось  ли все это мне? Бывало с  вами такое чув-
ство? Вот то  ли сон видишь, то  ли читаешь кем-то приду-
манное — вдруг больно по-настоящему, и шишку можно по-
щупать руками. Я главного-то все же не договорил, Симеон 
Кондратьич. Мне снятся не только свои сны. Я стену эту уже 
видел, и башню для полетов, надпись, вырезанную ножом 
по дереву, детский дом или колонию, ковчег Ионы... а сре-
ди детей вроде  бы своего Колю Язика с  белым личиком... 
все мешается. Там ведь, в усадьбе, уже после детской взрос-
лая колония была, стену ганшинскую дополнили простым 
ограждением проволочным, остаток башни приспособили 
под вышку сторожевую. Чьи видения я досматриваю, Си-
меон Кондратьевич? Дымный воздух, горелый лес, среди 
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крестов истощенные нагие люди стоят в ямах, держатся за 
руки... Макарьевцы. Мама мне как-то рассказывала про тог-
дашний голод, она девчонкой была, однажды в поле за ней 
погнались двое, она оступилась в рытвину, тогда и ногу по-
вредила. Хорошо, знакомый мужик случился, спугнул их, да 
ее потом отчитал: ты что одна ходишь? В  котел захотела? 
В котел... Вы знали про это? Чего только не было... И я везде 
как будто присутствую, только себя не вижу...

— А я иногда вас пробовал себе представить, — сказал 
вдруг Милашевич. — Человека, который когда-нибудь будет 
меня читать. Сидеть над бумажками, перебирать их пальца-
ми... клеточки души моей, моей жизни, моего мозга. И зна-
ете, именно таким: с бородкой, в рубашке из неизвестной 
мне материи. Только думал еще, в очках.

— Ну, Симеон Кондратьич, с  вами впрямь свихнешься. 
Этак вы дойдете до того, будто и меня вообразили — вместе 
вот с разговором нашим и со всем прочим.

— Что вы! Зачем? Ну, разговор, бывало, действительно 
воображал, и выходил вроде как сейчас примерно.

— А ведь насчет очков вы не так уж ошиблись. Пришлось 
недавно сходить к  врачу, прописал. Давно, говорит, надо 
было. То-то я до сих пор без стекла штрихов на портрете не 
разглядел. Еще немного, смогу видеть мир совсем, как вы. 
Это, наверно, тот  же процесс, что делает похожими мужа 
и жену и раскосыми — русаков, много лет живущих Китаем. 
Мог бы и пенсне обзавестись для полного тождества, но это 
вопрос моды, и где достанешь? Что вам еще обо мне при-
снилось?

— Вы как будто обиделись, Антон Андреевич. Я не имел 
в  виду... Считайте, если хотите, наоборот, что выдума-
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ли меня сами. Пожалуйста. И  мысли мои, и  жизнь, и  эти 
мои слова сейчас сами выдумываете. Я  не держусь за ав-
торство. Смешно, в  самом деле. Может, нас обоих сейчас 
кто-то выдумывает, у вас не бывает порой такого странно-
го подозрения? Вот кто-то пишет вашу жизнь, водит сквер-
ным пером по бумаге, мы стекаем с  чернильного кончи-
ка, складываемся из букв. Вот сейчас, когда говорим. Или 
когда читаем. И нам впору тревожиться, что он еще с нами 
устроит. Но дело-то в том, что не только мы от него зави-
сим, мы ему тоже зачем-то нужны. Нас творят наши творе-
ния. Он, который сейчас сочиняет нас — или думает, что 
сочиняет, — может, сам в этот миг начинает подозревать, 
будто его жизнь тоже пишется кем-то. Кто-то невидимый 
смотрит на него с ожиданием, надеждой, мольбой. Если б 
вы, Антон Андреевич, знали, как все мы друг от друга за-
висим. Я реален, если реальны вы, можете ли вы этим про-
никнуться?

— Вы как будто хотите подтвердить, Симеон Кондра-
тьич, что мой рассудок действительно уязвим. У  меня, ко-
нечно, уже немного шумит в голове, но не в этом дело...

— Бросьте, Антон Андреевич, я сейчас как никогда все-
рьез. Учебник этот ваш, конечно, полезен, только не пу-
тайте себя сами. Имейте в  виду, кроме ощущений субъек-
тивных есть еще и объективные симптомы. Это я вам как 
недоучившийся медик напоминаю.

— Например?
— Да в книжке и посмотрите. Хотя бы почерк меняется. 

Иногда очень, до неузнаваемости.
— Да, да, как у пьяных.
— Или от наркотиков. Совершенно верно.
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— Вроде как там у вас, в этой тетрадке... я все ею брезгую 
заняться.

— Естественное чувство. Но дайте договорить до конца. 
Мне сейчас показалось, вы и  учебником этим обзавелись, 
чтобы от чего-то уйти, не додумать еще одной мысли. Как 
вы там про меня выразились однажды? Так сказочный хи-
трец метил крестами соседские дома, чтобы замаскировать 
единственный.

— Не понимаю?
— Почему вы не подумали поискать ее там?
— Где?
— Там... в доме скорби, как вы это назвали.
— Ну, знаете!.. Симеон Кондратьич, сейчас я, кажется, 

допью весь этот пузырек, и вы прекратите дозволенные вам 
речи.

— Подождите! Еще немного, ради всего святого! Я ведь 
не договорил. Нечаянно сбился. Ну, прошу вас. Мог бы — на 
колени бы стал.

— Ладно, чего там. Я  ведь сам себе отдаю отчет, что 
эта навязчивая мысль о ней — из того же учебника. Зано-
за. И  раз не можешь ее извлечь, надо не обращать на нее 
внимания. Почему, собственно, я? Есть другой. Вот, скоро 
выйдет, может, разыщут друг друга. Все устроится.

— Но ведь и  он зачем-то хотел, чтоб вы прочитали его 
тетрадку?

— Не знаю. Я никому не должен; если в чем-то и был ви-
новат — так не я один. В делах, где участвуют двое, каждый 
несет свою долю...

— Антон Андреевич, вы даже не представляете, сколь-
ко зависит от вас, именно от вас! Всякое чувство, всякая 
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жизнь, всякая мысль, даже не запечатленная, рождает за-
ряд, верно, и  он может держаться где-то мгновение или 
века, даже незаметно влиять на живущих, постепенно ос-
лабевая до исчезновения. Но чтобы осуществилось что-то, 
как молния, всегда нужен другой, способный понять, вос-
принять, услышать. Один наш мыслитель, тоже из провин-
циалов, все звал возрождать людей из частичек земного 
праха. Всерьез. Странное извращение идеи. Разве мы рож-
даем только тела? Разве ушедшие, исчезнувшие, почившие 
не продолжают существовать на равных правах благодаря 
нашему живому чувству? Для этого чувства действительно 
нет смерти. Вот я недавно еще был мертв, безгласен, ни для 
кого не существовал — вы возрождаете меня своим усили-
ем, трепетом, теплом своей жизни. И  разве только меня? 
Дойдите же еще чуть-чуть... Ведь и вы не вечны, подумайте, 
и вы от кого-то зависите, от чьей-то мысли, чьей-то любви, 
чьей-то памяти. Напоследок, пока мы оба не стали незрячи-
ми и невидимыми...
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XVI. Тетрадь без обложки

если нарисовать молекулу она устроена как планетная си-
стема Или атом забыл Неважно Представим что на пла-
нетах невидимых как на нашей кишит жизнь Небеса с  ра-
дугами и  светилами и  мелкие муравьи Друг о  друге мы 
подозревать не можем от несоизмеримости Невозможно 
понять почувствовать себя всего лишь в  зазорах громад-
ного вещества В каждом из нас Вселенная и не одна в крови 
память звериная и рыбья инфузории кристаллы и древняя 
соленая жидкость мирового океана и зародыш дальнейших 
миров Все вместе и невозможно вырваться Ключ был здесь 
Не могу понять Чем мельче ядра тем сильней силы это за-
кон я не виноват Ухватишь одно другое исчезло Чем мельче 
тем трудней предсказать метания Я вернулся чтобы испра-
вить объяснить но сначала дописать до конца на бумажках, 
у меня уже не осталось подобрал на земле последних краса-
виц Я хочу объяснить осторожно имени даже не назову а по-
том можно сжечь чтобы не навредить потому что здесь 
ядра шевелятся сами и притягивают другую жизнь надо все 
следить все подправлять Трудно вспомнить Пересыпаются 
ядра шуршит кровь Горло пересохло воды нет в колодце одна 
грязь на дне чернила хоть слюной разводи так и слюны не 
осталось Вот нечем карандаш помусолить не обессудь Я эту 
тетрадку напоследок держал если придется тебе объяс-
нять и вот сбилось Никто не виноват я тебе не в укор хотя 
зачем твоему личику хобот и эти глаза плоские Ей было не 
вынести Жизнь совершилась мгновенно почернела как будто 
обуглилась с  кожей в  омертвелых узлах и  жилах В  воздухе 
черные дыры как в кисее Нечем дышать Не сердись Я уехал 
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с  гробом среди гробов Иначе не выбраться Дальше не знал 
как Самому трудно и вот набрел пришел опять к гробу он 
был для нее и сказано было Се явился возлюбленный ея Перво-
пророк наш Котел кипит всем доступно причастие Трудно 
поодиночке но если слиться сплестись растечься в яму Как я 
хотел с ними Я видел восторг и осуществление но это надо 
еще заслужить Матери не позволил ребенок и я понял что 
не смогу Я там был не весь не сам по себе оставался ты и все 
что здесь Я нужен был Назад никто не стерег вернулся за-
кончить позаботиться объяснить дождаться а теперь ни-
чего не могу Ноги ватные голоса нет и страха Шуршат ядра 
холод ледяной нечем согреться но если завернуть в листок 
травки Буквы с дымом входят в тело греют пальцы могут 
писать вы поймете Вот я теперь вспомнил кому и зачем я 
вижу вот выглядываете из кружочка И  вы меня Мелкова-
то надо бы крупней но не хватит бумаги не осталось паль-
цы громадные зато понимаю С кем я думал тягаться с кем 
спорить Но ведь не ради себя И  сейчас надо позаботиться 
нельзя допустить дыр в воздухе Мироздание может остыть 
Страшная безобразная межзвездная пустота нагроможде-
ние камней Нужна все время энергия
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XVII. Ковчег,  
или Камень еще пригодится

Но вы-то знали, что он вовсе не сын Солнца.
— Это вам теперь так видится. А  тогда вера в  него 

была не просто истиной. Ею выигрывались битвы, ею от-
нималась и даровалась жизнь

Наваждение, нетрезвость, болезнь. Но до этого наважде-
ния, до этого безумия — что знали мы о жизни?

Нет истины без наваждения
пусть безответно, пусть от этого стреляются, сходят 

с ума — здесь угодное Замыслу
это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло 

молнии

1

Когда это произошло? Наверное, не сразу, не в один миг; что-
то помалу сдвигалось в уме этого невообразимого человека 
или в его душе (ведь мы говорим о болезни душевной, ког-
да потрясен рассудок), накладываясь на потрясения эпохи 
и  усугубляясь ими; что-то несомненно дрогнуло в  нем уже 
тогда, на плоту, сделанном из старых ворот, среди мифи-
ческой лужи, в  миг, который однажды приблизился к  нам 
в прозрачном изгибе времен, так что мы все подробнее мо-
жем вглядываться в разъезженный перекресток дорог и ви-
дим вновь запруженную низину, скамеечки вдоль заборов, 
в окошках бледные, мятые, осторожные пятна, видим белые 
от напряжения или холода костяшки пальцев и помертвелое 
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лицо женщины, но с особой пристальностью всматриваемся 
теперь в другое, поражающее своим сходством, как портреты 
на фантиках, восковое, в свете ноябрьской непогоды: слюн-
ка тянется с полуоткрытой губы. Он-то наверняка никого не 
узнал и даже не понимал, что узнан через целую жизнь (или 
угадан по сходству). Знал ли он вообще достоверно о своем 
происхождении? Не считал ли отцом кого-то из мужчин, вме-
шавшихся в его жизнь? Интересовался ли этим вообще? — во 
всяком случае не тогда, в час торжества, когда для него нача-
лась поистине новая эра, и не только потому, что он впервые 
завладел переправой, до которой его прежде не допускали — 
малорослого, слабого, любимца взрослых, но изгоя среди 
обитателей левинсоновского пансиона. Кричат вороны в по-
тревоженных небесах — пародия на трагический хор, но слов 
еще никаких не произнесено, — не время и, пожалуй, не ме-
сто, еще что-то не так сошлось, и не только потому, что один 
из плывущих на плоту — арестант, который по недоразуме-
нию будет до ночи заперт в остроге... он еще восхищен, как 
все сбылось, как осуществилось, он возвращается в потемках 
по грязи, по мостовой в свете фонаря, кружится голова, воз-
дух настоян на винных парах, на гомоне и выкриках, черные 
ручьи текут по канавам, еще не осмыслена перемена, но что-
то уже поколеблено в мозгу — или поколеблется на следую-
щий день, когда он узнает, что мальчика в Столбенце уже нет, 
что семейное соединение придется отсрочить, а пока надо за-
ботиться о ней, уже больной, уже в лихорадке, о новом объяс-
нении для нее, о новом обещании, новых словах и наполнять 
словами сундучок, прислушиваться, как они шевелятся, вы-
страиваются там, чтобы не сбилось опять, — он убедился в их 
заклинающей силе. Еще немного, еще чуть-чуть...
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Ибо не только ею был угадан малыш; с особым чувством на 
него смотрели в тот день еще одни глаза, воспаленные, до 
сырого мяса растравленные немецкими газами. Рябой ма-
ляр и художник в английских обмотках узнавал восхищенно 
черты, что впервые увидел когда-то на картинке и повторял 
потом столько раз; они как будто не изменились за все годы, 
неподвластные времени, они были живым осуществлением, 
надеждой, возможностью — для него тоже, для него тоже. 
Быть может, это он, Иона, отогнал от плота прежних ко-
рыстных владельцев и  дал шест сироте в  левинсоновской 
стеганой курточке, а  тот, опасаясь последствий, старал-
ся потом держаться поближе к неожиданному заступнику, 
чуть сжимался, когда большая рука гладила его по макушке, 
принимал в ладошку подарок — липкую карамель, розовый 
сладкий сок окрашивал губы, и без того яркие, как на кар-
тинке; может, в ту первую ночь он и переночевал где-нибудь 
у Босого, в слободском доме или каком-нибудь временном 
месте, на постеленной шинели, пока солдат крушил при-
кладом бутылки на складах Сотникова и матерился, рукой 
прикрывая лицо от огня... Трудно видеть то, чего не видал 
Милашевич; нам никогда не узнать, в какой час и как — на 
обывательской  ли телеге? подсаженный  ли верхом? пол-
сотни верст по тряской лесной дороге уезжал мальчуган из 
Столбенца в  Нечайск вместе с  обретенным покровителем 
и  заступником, человеком новой власти и  силы, который 
теперь окончательно убедился, что прежние люди безна-
дежны, обречены, отрава прежней жизни въелась в них не-
истребимо, их не переделаешь, с ними не учредишь ничего 
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похожего на мечту, как будто привидевшуюся однажды, — 
прошлое можно лишь отменить, расчистив место для новой 
жизни; ее уже сейчас надо было выделить, оградить от окру-
жающей заразы; в Нечайск, на новое место, Иона ехал учре-
дить ковчег для достойных.

3

Близок, близок этот час! 
Бездна вод обступит нас. 
Снарядим же в новый век 
Жизни будущей ковчег.
Но зачем нечистой твари 
Сохраняться в нем опять по паре 
И своей отравы яд 
Впрыскивать в невинных чад?
Надо прочистить мир огнем, 
Чтоб не осталось заразы в нем. 
Каждый шов в нем прокалить, 
Чтоб не выжил паразит. 
Порчи нам не одолеть, 
Тело тянет нас к земле, 
Мы уже обречены, 
Станем прахом у стены.
Но ковчег наш по волнам 
Вознесется к небесам,
И над маковками гор
Детской песни вспыхнет хор.
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Вот среди других юнцов
Вижу чудное лицо:
Лоб, как нежный лепесток, 
Кудрей светлый завиток. 
Запах детства сладок нюху,
Голос детства сладок уху.
Юным пребываешь ты,
Не переходя черты.
Здесь, в ковчеге, средь сирот
Твой начнется к солнцу взлет.
Славлю я твою судьбу,
Мысль, укрытую во лбу,
Бугорок между лопаток —
Крыльев будущих зачаток.

4

Это были, несомненно, его стихи, стихи Ионы Свербеева, 
они соединялись с напечатанными, как части единой поэ-
мы, которую каждый поэт пишет, наверное, всю жизнь, — 
с этими, например, где он бестрепетно соглашался удобрить 
собой почву грядущего, только сперва хотел расчистить 
и устроить место для нового младенчества:

Нам — с землею перегнить. 
Вам — под солнце воспарить.

И даже с тем рукописным обрывком, что Лизавину пока-
зался строфой романса:
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Надо прежнее забыть, 
Больше некого любить, 
Больше некого искать, 
Лишь друг друга приласкать.

Здесь было то же чувство оборванной пуповины, сирот-
ства под опустевшими небесами, без опоры под ногой... 
Для светлого своего видения Иона, похоже, так и не нашел 
слов  — такое словам неподвластно,  — может, нарисовать 
пробовал, но где те картины? нам доступно лишь гадать, что 
он все же хотел осуществить на месте Нечайска. Да знал ли 
сам? и что имел в виду, когда годы спустя в бывшем ганшин-
ском имении пробовал соорудить башню для полетов?  — 
может, уже и помнил смутно, да и не считал, что это его забо-
та; будущее устроят по своему разуму другие, те, кому жить 
в нем, — его дело лишь предварительное. Он был скромней 
и, может, здравомысленней иных, не претендуя ни на миро-
вой масштаб, ни даже на масштаб страны, — он был лишь 
истовей, нетерпеливей, серьезней. Нечайской республикой, 
которую окутал такой необязательной таинственностью 
дым сгоревших в архиве бумаг, назывался всего лишь дет-
ский дом, учрежденный в стенах бывшего, уже опустевшего 
монастыря Назаретская пустынь; остальной город должен 
был пока обеспечить еду, утварь, одежду и  все необходи-
мое для его беспечальной жизни, — происходившее же вне 
стен было для Босого второстепенно, он разве что заботил-
ся, чтоб поскорей возрастало число обитателей счастливо-
го ковчега и чтобы сам он неуклонно ширился, в конечном 
счете совпав с Нечайском (а там, может, и дальше, это дело 
других); подробностями его растравленные, подслеповатые 
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глаза не интересовались, они уставлены были в  дальнюю 
перспективу, мимо тех, кто был все равно обречен, а если 
порой и принимал их к сведению, то без особой враждебно-
сти, может, даже с сочувствием понимания, — ведь он сам 
не выделял себя из общей участи, просто его очередь была 
поздней, как у метельщика, который должен после всех под-
мести площадь перед торжеством и уйти уже навсегда. Под-
робностями, наверное, было кому заняться и  кроме него; 
бывший кладбищенский поп имел той зимой вдосталь рабо-
ты для своих натруженных лопатой рук; обставлять эту ра-
боту писаниной Свербееву было и ни к чему, здесь не было 
интересного для потомков, лишь песок Козьего оврага за-
печатлел остаточные следы, и еще долго спустя переселен-
цы из других мест заселяли пустовавшие в Нечайске дома. 
Бумаги можно было слишком представить по другим, по-
хожим; они, если где-то еще сохранялись, могли разве что 
дополнительно уточнить, как и почему пришлось Ионе по-
кинуть Нечайск, перенося свой ковчег в  другие места. Но 
это потом, а сейчас другая музыка пробивается к нам сквозь 
толщу, нам насущней выявить ее, утвердиться в чувстве, что 
еще долго и после Нечайска оставался с Ионой мальчик — 
отрада, надежда и обещание.

5

Как он воспрял, пугливый, затравленный, последний из всех, 
как ощутил покровительство и новое свое место! Это могло 
быть о нем, как и стихи Свербеева. Херувим с зубами, пор-
ченными избытком сладости, новая кровь в жилах старого 
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мира, первый в ковчеге будущего — он, которому в панси-
оне и  вне его приходилось терпеть превосходство других, 
более сильных, рослых, потому что сам был неизменно сла-
бей и меньше, так что даже огрызаться, даже мстить он мог 
только тайком, — малыш, который привлек к себе столько 
любви, но который приносил беду всем любившим (лишь 
детей отталкивало то, что притягивало нежность взрослых: 
слишком яркая красота, вечно влажные от слюны губы, по-
вадка зверька, всегда ждущего прикосновения то  ли для 
ласки, то  ли для удара, уже готового согнуться, выставив 
горбик, и  этим ожиданием, этой слабостью навлекающе-
го ласку или удар, — а иногда, может, он прямо-таки про-
воцировал обиду, чтобы потом пожаловаться защитни-
ку — у него всегда были покровители, — и удовлетворенно 
наблюдать за расправой), — он получил теперь долгождан-
ное превосходство и  силу, превосходство убожества, силу 
несчастья. Господи! Что  же делать, если столько в  нашей 
истории отдает бедой и болезнью, — никуда не денешься; 
очевидность изъяна телесного, частного позволяет, конеч-
но, называть здоровьем все остальное  — благословенная 
возможность, милосердное право; но обольщаться слиш-
ком не следует — кого не корежит, когда корчится время? 
кто назовет себя ничем не затронутым? — и что же делать, 
если уже привязалось и не хочет исчезнуть злосчастное ви-
дение: остановленный в росте мальчик с едва намеченным 
бугорком на спине?  — и  все слова о  лучших намерениях, 
о  надежде и  свернувшем с  пути замысле, о  своевольных 
творениях, о вине, ошибке, любви, ожидании, ужасе, боли, 
попытках укрыться от правды готовы уже соединиться не 
с историческими отвлеченностями, а с этой сгустившейся, 
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как из сна, фигуркой, и всё новые подробности добавляют 
ей очертаний. Непристроенный экспонат музея: мерная ли-
нейка с насечкой. Иона установил ее в своем приюте, и про-
ходивший под черту получал особую порцию сладости. Но 
рано или поздно все перерастали ее, становились похожи 
на взрослых, со щеками, испорченными волосом, с  дыха-
нием, отравленным табаком; время, увы, продолжало свой 
ход дальше, и неоткуда было взять существо поистине но-
вое, небывалое, ведь всё в жизни составлялось из тех же на-
личных молекул. Лишь один продолжал тешить надеждой, 
не обманывал ожидания... Мы видим дрожащие пальцы 
контуженного на кудрявой головке  — и  как они осторож-
но касаются почки нежных, нераспустившихся крыльев; 
сбитые с толку ноздри вдыхают запах болезни, не понимая 
его, губы бормочут стихи, шевелящиеся в уме, — слагатель 
яростных пророчеств, он еще не заметил, что стал нелеп, 
ненужен, опасен, что поворот его ума перестал совпадать 
с направлением времени, скоро он обрушит палку на спину 
какого-то начальственного инспектора, которого застигнет 
с мальчиком в укромном уголке своего сиротского ковчега, 
эту «анархистскую выходку» припомнят ему годы спустя на 
суде как улику давно начавшегося разложения, и он разраз-
ится в ответ словами о непотребстве, но в подробности не 
станут вдаваться ни он, ни судьи — довообразим их в меру 
собственного разуме ния (если угодно, приставьте к  изры-
тому оспой лицу гримасу небритого, неистового Кизиль-
баша). Но к той поре и мальчик покинет его, потерявшего 
силу, отставленного от всех дел инвалида; он найдет себе 
новое покровительство и новый особый путь — постепен-
но взрослевший, но вряд ли особенно прибавлявший в ро-
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сте, разве что сапожки со скрытыми каблучками да высокая 
шапка делают его чуть повыше…

Тов. Карл
губернский уполномоченный

по борьбе... —

вот разве только этого еще не хватало, последней вспыш-
ки — имени на оборванном бланке, чтобы замкнуть вдруг 
цепь.

6

Все  бы ничего, да имя неосторожное. При таком-то ро-
сте! Не прорвалось ли это на бумагу, как вздох любящего 
человека, который издалека ловил вести о своем детище, 
любовался им, переживал за него, искал, как помочь, как 
оградить от опасности среди политических поворотов? 
Имя было наверняка благоприобретенным, взятым вместо 
собственного в пору повальных переименований, по чьей-
то идейной подсказке или из собственного усердия. Время 
выявило или усугубляло в нем нечаянный оттенок, чуть ли 
не намек, а и на попятную было, наверно, нельзя, могли не 
так понять, и Милашевич у себя в Столбенце тревожился, 
может, даже писал своему малышу, предупреждал о пере-
менах, которые он угадывал раньше иных (как улавлива-
ли его цветы перемены эфира); он переписывал для себя 
восхищенные стихи поэта, который разделял с ним ту же 
любовь, а  иногда, не выдержав, обращался на листках 
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к  мальчику,  — не произнося имени, тотчас осекаясь, не 
договаривая, как будто опасаясь последствий, потому что 
о  столь дорогом не всегда позволено говорить. Как я на-
деюсь, как жду, как любуюсь издалека. Можно было заново 
пройти, словно по следу, по строчкам, носом к запаху, как 
чуткая собака Серп и  Молот. Можно было поискать имя 
в  реальных губернских списках, отождествить по приме-
там, что-то подтвердить, уточнить, поправить, — но мно-
го ли добавит эта реальность? Милашевич сам долгие годы 
не видел своего малыша, он жил больше в его душе или уме, 
неизменный, прекрасный, вокруг него роились на фанти-
ках мечты о блаженном непреходящем детстве, о восковом 
устройстве ума, способном усваивать из воздуха необходи-
мую мысль и перестраиваться в счастливом согласье с ней, 
об остановленном и упраздненном времени. Да, бумажки 
помимо всего были словно принадлежностью магического 
действа, на них можно было преображать жизнь ради лю-
бимых — ради той неподвижной, безгласной, которая тог-
да на плоту потрясена была, пожалуй, не просто встречей 
и  не просто узнаванием. Он не мог оставить ее надолго, 
не мог тотчас отправиться за мальчиком и  возвратить  — 
к  кому возвратить? и  как? какими словами? Надо было 
еще подготовить что-то, может, соединить сперва на фан-
тиках, а до тех пор лишь обещать окончательное возвраще-
ние, последнюю встречу, отодвигая ее с года на год — годы 
незачем было, в конце концов, считать.
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7

Еще немного, еще чуть-чуть, и  сойдется, сбудется, разре-
шится. Что-то продолжало сдвигаться в его уме или душе, 
но даже Семека еще ничего не заметил, лишь странным 
смущением повеяло на него от речей этого шутника, от его 
дерганой, неспокойной улыбки. Больная женщина лежала 
за перегородкой, в затхлом воздухе тесного жилья, а он вы-
страивал вокруг нее подобие цветочного рая, записывал 
слова на обороте фантиков, где светловолосая красавица 
вышивала, поливала клумбу, разливала чай из расписного 
чайника — женственный символ провинции на гербе Стол-
бенца или Нечайска. За всем виделась теперь безумная, об-
реченная попытка избавить, оградить любимую от общей 
человеческой судьбы,  — до самого конца он отказывался 
признать не поражение — крах, и, может, не из одной толь-
ко гордости твердил о своем счастье, — он испытал его не-
выносимую полноту.

8

Сходились линии, встречались, переплетались под землей 
белые корешки в страшное лето холеры, засухи и пожаров. 
Горели торфяники под Сареевом, мгла заменяла воздух. Ис-
чезли мухи и  комары, зато появилось множество мелких 
белых мотыльков. Их густота еще больше затрудняла ды-
хание, они липли к  стеклам и  потной коже, рассыпались 
в  пальцах, как жирная мука, на языке  же оставляли язвы. 
Пересохла, чтоб уже не возобновиться, лужа на скрещенье 
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трех низинных улиц, а Столбенецкое озеро ушло далеко от 
берегов, оставив вокруг себя зловонное болото с  затвер-
делой, но ненадежной коркой. Говорят, такое поминалось 
в летописях без малого четыреста лет назад. Из слоя донной 
грязи высовывались облепленные илом, обесформленные 
предметы, в одном можно было узнать уроненный с лодки, 
торчком стоявший багор, в другом — лошадиный череп на 
запрокинутой шее со склеенными, нерассыпавшимися по-
звонками; торчал залепленным жерлом вверх ствол чугун-
ной пушки, высунулся прямиком рыцарь в  пластинчатых 
грязевых доспехах и польском шлеме, его трудно было раз-
глядеть издалека сквозь зыбкие испарения, в которых вдруг 
возникали и  растворялись, как призраки, воспоминания, 
никем не опознанные, тени людей, исчезнувших, а может, 
никогда и  не существовавших; воздух, иссушаемый солн-
цем, был для них гибелен, и,  чуть-чуть продержавшись 
в нем, поляк рассыпался, прежде чем до него попробовали 
добраться, — навсегда осталось загадкой, кто он, откуда мог 
живьем взяться в этих краях, — и не было ли все же правды 
в легенде о Колтунове, уже давно исчезнувшем с камня. На 
его месте стоял теперь последний гипсовый человек, обру-
бленный с обеих сторон: правого соратника, увы, постигла 
та же неизбежная участь, что и уклонившегося в другую сто-
рону, ведь причина была для всех общая, и даже оставшийся 
не мог рассчитывать на долговечность: все тот же фантик 
мог прийтись к любому году. Должно быть, там внутрен-
ний в теле порок. Каверна, трещина. Скорей всего в голове. 
А там разошлось дальше... Вода себе путь найдет, ей все рав-
но через кого течь... И так же, как всегда, вечный Вась Васич, 
неседеющий городской дурак, провожал гробы с мертвеца-
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ми, только возили их теперь на телегах навалом, а хоронили 
за городом, и дальше заставы провожающих не пускали: из-
за эпидемии закрыты были въезды и выезды, у шлагбаумов 
стояли солдаты, снабженные противогазами для дыхания 
среди дыма. А  Вась Васичу дым был ничто, из выцветших 
глаз его текли слезы, но рот улыбался привычному торже-
ству: вот, всех провожаю, а сам все хожу, все живу.

9

Что ж, теперь и  стихи о  ковчеге можно было приставить 
к новому месту — пусть стал еще помельче масштаб: уже не 
монастырский приют, не ганшинская бывшая усадьба; из уз-
наваемых строк складывался угол в доме, где доживал свой 
уже недолгий срок отставленный от дел, но вовсе не спив-
шийся инвалид в  прожженной на спине шинели, с  лицом 
в оспинах и зрачками, не желавшими принимать очевидно-
стей. Наверное, Милашевич как-нибудь заглянул к былому 
знакомцу, чтобы поговорить, расспросить,  — было о  чем. 
Куда смотрят эти глаза? Мимо меня, мимо меня. Уколы 
еще не просохшего чувства угадывались на листочках. Свет 
сквозь немытое окно  — как сквозь бутыль плохо очищен-
ного самогона. В загончиках за временными перегородками 
густо шевелилась живая плоть, колыхалась мякоть, сопри-
касалась с другой, вываливалась на улицу, росла, расплыва-
лась, сохла, портилась, старела, переставала быть теплой 
и свозилась к оврагу. Сюда, в последний ковчег, можно при-
строить всех, не опознанных, не пристроенных по другим 
местам; тесновато, но всем угол найдется: и неизвестно от-
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куда затесавшемуся на фантик узбеку в тюбетейке и полоса-
том халате, — вот он сидит на топчане, покрытом рванью, 
с игральными картами в руках; и фельдшеру, который в до-
казательство своего мастерства хранит мешочек зубов, вы-
рванных у горожан; и разной живности, поросятам и козам, 
которых содержит, должно быть, кто-то в  чулане: пахучие 
ручейки подтекают под дверь, их нужно переступать, прохо-
дя коридором; а может, и тараканов сюда, окруживших вен-
зелем настенную лампу, и чуткого пса Серп и Молот, если он 
еще оставался жив, — но непременно еще двоих, на фанти-
ки не попавших: неизвестных занятий особу по имени Кать-
ка и ее годовалого, для нас безымянного, сына.

10

Тельце, как от пузыря, произрастает от выпяченного жи-
вотика с  нежным узелком на месте, где он когда-то был 
связан с материнским существом, — может, вот это о нем? 
может, Симеон Кондратьевич успел повидать последнего, 
к кому привязался Иона, ради которого готов был отсрочить 
исполнение пророчества:

Надо прочистить мир огнем, 
Чтоб не осталось заразы в нем.

Эти стихи вполне могли припомнить потом ему на суде, 
как произнесенную вслух угрозу поджога; перенесенные 
в новое время слова гнева против живущих в нем приобре-
тали смысл недопустимый, даже опасный. И что мог на это 
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ответить Свербеев? Он сам принимал свои слова всерьез 
и других предупреждал честно, зная, что все равно не будет 
услышан, что и  предупрежденные не смогут ничего изме-
нить в неумолимой судьбе, — не призывать же их к покая-
нию, посту и последней молитве? — он не был врачом, кото-
рый прописывает лекарства лишь по обязанности, понимая 
их бесполезность,  — единственный верующий среди всех 
здешних держателей икон, единственный, способный при-
нимать веру всерьез, как  бы она ни называлась. Он готов 
был терпеть свою и чужую жизнь еще только ради ребенка, 
к которому привязался с нежностью старика; в этом ковче-
ге, кишевшем нечистью, он призван был оберегать малы-
ша от его  же собственной матери: из губернского ардома 
вот-вот должен был возвратиться после трехлетней отсидки 
Катькин сожитель (или муж) — она за свою жизнь боялась.

11

Близко, близко, уже совсем горячо. Бедственные време-
на рождают тьму призрачных страхов; люди падки на них 
и  сами готовы их множить, как будто призраки помога-
ют отогнать ужасы настоящие. На серых от пыли улицах 
шатались и  падали, как пьяные, люди  — на них уже смо-
трели бестрепетно, лишь определяли привычно: тихо ле-
жит  — значит, от голода, дергается  — холерный. У  стен, 
прислонясь спинами, сидели неподвижные, расслабленные, 
как из тряпья, фигуры. Из окон разило карболкой. Звук, по-
хожий на тихий, монотонный вой, не утихал ни ночью, ни 
днем  — его не замечали как беззвучный фон существова-
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ния. Но вот смущение умов, вот соблазн: из глаз гипсового 
героя на камне сочилась влага, прокладывала грязные бо-
роздки на запыленных щеках — откуда еще взялась? после 
месяцев-то засухи? в каких сохранилась порах? Смущение 
и соблазн. Уже замечена была на Столпье женщина, пробо-
вавшая уловить в пузырек каплю — не простую, ах не про-
стую! Городские шепотки придавали всему окраску много-
значительную и зловещую. Надо было снести вконец и эту 
фигуру с нелепыми культями обрубков по бокам, но в ней 
привыкли видеть образ покойного Перешейкина — риско-
ванно было брать на себя ответственность, всяко могло 
обернуться. Разбежались прокаженные из специального по-
селения в бывшей усадьбе Храповых, они будто бы заходили 
в чужие дома и пользовались имуществом хозяев, которые 
боялись туда вернуться. В лесах совсем неподалеку обнару-
жили с самолета два поселения, не обозначенные ни на ка-
ких картах. Будто бы обосновалась где-то секта, бежавшая 
от властей; там поклонялись чудотворному телу во гробе, 
не мощам, но именно телу, некоторые уточняли — женщи-
ны, и женщина эта была живой, сияла красотой, но лежала, 
как во сне, безгласно, ибо познала тщету сотрясенья возду-
ха, лежала, не подвластная времени, не меняя с годами ни 
одной черты, зная про себя тайное слово избавления от бед, 
только еще не пришел срок произнести его; а еще говорили: 
власти отняли ее у людей и где-то скрывали, но близок был 
час возвращения, истощенные обитатели голодавших дере-
вень тянулись к  пустовавшему гробу, где проповедовал ее 
именем близкое утешение благостный проповедник из быв-
ших попов...
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Сходилось... сходилось... Еще немного. Не надо больше про-
тивиться, Антон Андреевич, не зря так схожа иконка с кра-
савицей фантиков. Вокруг дома густеют шепотки, слухи. 
Как не впустить их в дверь, как укрыться от этой надеж-
ды, мольбы, ожидания, требования, угрозы? Нет, это не сю-
жет воспоминаний о давней поре, это возникло тоже в дру-
гом времени — почти дневниковая запись. Узнал ли ее кто? 
сама ли собой зародилась молва? Неисправимый, нелепый 
шутник, он мог способствовать этой молве словцом неосто-
рожным — например, объясняя источник своей политиче-
ской проницательности,  — с  него  бы сталось! Обманули 
дурака! а потом сам пытался от этих шепотков бежать в от-
даленную усадьбу, где так кстати учреждался музей, а может 
и дальше, до Нечайска добрался — по тракту, мощенному 
еще при Екатерине, на тряскую телегу или в розвальни уло-
жив лишь скудные свои пожитки, узлы с одеждой, посудой 
да немудреной утварью, да семена в мешочках, да, может, 
еще горшки для рассады и еще сундучок с крышкой, окле-
енной цветными фантиками, и  фантиков полный; может, 
он, и верно, жил одно время в поповском доме у кладбища, 
но недолго, в Нечайске было ничуть не спокойней, наобо-
рот, а убежать совсем далеко от опасных краев оба не могли 
или не желали, неизменно привязанные ожиданием. Не веч-
но же бежать — все та же, сквозь годы, мелодия его жизни. 
Но не было возможности укрыться, время неумолимо тика-
ло, — вот мы уже готовы увидеть, как в дом, притягатель-
ный для молвы (опасной, а то, глядишь, и враждебной), по 
ступенькам гнилого крыльца, походкой горбуна и  послан-
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ца власти поднимается на коротеньких ногах, в  сапожках 
с внутренними каблуками губернский уполномоченный по 
борьбе  — долгожданный, желанный, возникший наконец 
после отсутствия... сбывалось все, сходились последние ли-
нии.

13

Нет, мы еще не видим его лица, лишь ребристый хобот 
противогаза, круглые, плоские, стеклянные глаза — маску 
уполномоченного, которая, может, казалась ему знаком от-
личия, принадлежности к тем, кому положен по праву дру-
гой воздух; он готов был надевать ее безо всякой надобно-
сти, тщеславясь по-детски, как тщеславится провинциал, 
нацепляя на грудь случайный значок, смысла которого даже 
не очень понимает, — бедный, упивающийся чувством об-
ретенной наконец, до конца еще не раскрытой силы; мо-
жет, именной блокнот с титулом он даже придумал для себя 
сам, как сочинял для анкет происхождение и подробности 
славного прошлого, заказал в типографии, пока было такое 
возможно, но восхождение его по ступенькам совершалось 
все годы, пусть и в областях, не доступных прямому взгля-
ду, пусть вначале он всего лишь помогал налоговому ин-
спектору выявлять скрытые достатки, заглядывая по чужим 
кухням в кастрюли или записывая у прилавка покупающих 
осетрину, — но тем доказал свою пригодность и даже неза-
менимость вообще для дел деликатных, неявных, где чело-
век другой внешности не проходил, — все такой же, почти 
не подросший, с горбиком, почти незаметным, с личиком, 
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располагавшим к жалости и к ласке... вот, наконец, он снял 
хобот, открыв улыбку, не до конца переосмысленный оскал; 
зубы, порченные сладостью, выдают внутреннюю работу 
времени, да, пожалуй, и  кудерьки поредели... пахнет кре-
мом «Олоферн» для ращенья волос... мы готовы увидеть, 
как поднимается ему навстречу полубольной, истощенный 
недоеданием, давно потрясенный старик (как он добывал 
пропитанье в  то лето, погубившее все посадки?), пенсне 
качается на шнурке, дрожащая рука пробует опереться на 
спинку стула, большой рот искривлен... Может, он еще пы-
тался ему что-то сказать, задержать, не допустить за пере-
городку, за ситцевую занавеску, ведь он не так представлял 
эту встречу, и этот приход, и мальчика своего — карикатуру 
на замысел; но как он мог его не впустить! С ним входила 
в  дом и  в  жизнь неумолимая материализованная правда, 
для нее не существовало ни наваждения, ни любви, ни Бога, 
ни вечности, ни рая, ни ада — лишь застойный воздух убо-
гого жилья без салфеток и вышитых подушечек, лишь запах 
болезни да невзрачных цветов в горшках, и женщина, полу-
приподнятая на железной кровати, застланной одеялом из 
лоскутов, вечная светловолосая красавица в платье минув-
ших лет, пробудившаяся от сна наяву, — словно ворвавшим-
ся дуновением сквозняка вдруг опалило ее, совершив мгно-
венную перемену, потемнела, сморщилась тонкая кожа, 
незнакомую старуху с болезненными узлами вен, желто-ли-
ловыми наростами на онемевших ногах увидел вошедший, 
и  дыры с  обугленными краями ширились в  почерневшем, 
прожженном воздухе...
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Дальше не разглядеть. Не надо. И слов ее нам так до кон-
ца не услышать. Подалась  ли она навстречу? выговори-
ла ли то, что давно для него хранила, лишь во сне своем 
повторяя? — чтобы потом откинуться на подушку, взби-
тую заботливыми руками, и уже не открыть глаз? Будем 
думать, что напоследок она облегчила мальчику своему 
задачу, смысл которой он так, наверное, и не понял (как 
не дано ему было понять свою жизнь, сколько бы она еще 
ни длилась). Обрывок бумажки остался от него в сундуч-
ке — но как она попала туда? Была ли случайно обронена 
и подобрана рукой безнадежно любящего? или даже вы-
крадена на память? оставлена для кого-то другого, но не 
передана?

Меринов Федот 
Загребельный Иван 
Губанов Илья 
Викулов Пров

Обманули дурака на четыре кулака.
Саботажники в  одной лишь деревне Сареево пытались 

укрыть от обложения четырех кулаков.
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Ну, знаете!.. Это уже похоже на истерический смех. Нельзя 
так. Не надо доискиваться еще и этого смысла. Как будто он 
обязательно должен существовать. Как будто нам дано по-
нять логику и  связь там, где властвует лишь направление 
общего потока,  — мы только знаем, куда он влечет: давно 
в ушах эта музыка, мелодия гибели и утраты... Похоже, Си-
меон Кондратьич сумел покинуть город вместе с гробом, не-
смотря на запрет, как-то спрятаться в  скорбной телеге, но 
может, и  так пропустили, не сразу заметили, а  возвращать 
беглеца было незачем. Заставы больше охраняли город от 
тех, кто пробовал проникнуть сюда из обесхлебевших дере-
вень к милостыне, к слухам о хлебном пайке, о скрываемой 
чудотворице, к железнодорожной станции, к проезжавшим 
поездам; уходить отсюда в горелый пустой простор мог толь-
ко безумец — вот назад бы его не пустили. Да он и не соби-
рался назад, он знал, куда идет от свежезарытой могилы или 
от расширенного оврага, где в тот месяц гробы лишь присы-
пали песком, оставляя место для нового ряда: копать особо 
для каждого некому было и не успевали... Вот идет человек, 
наклонясь, как против ветра, пошатываясь от слабости, за-
медленно, как в водоеме, опаляя легкие дымным горестным 
воздухом, через обугленный сухостой, через кислый запах 
беды и гари, через пепельный цвет безразличия. Зловещий 
козел увязался за ним: на впалых боках грязная шерсть, ро-
гатая голова с  человеческими зубами, безумная желтизна 
в  глазах, повадка хищного зверя; он держался на расстоя-
нии, не приближался и не отставал, останавливался, когда 
останавливался человек, будто дожидался, не упадет ли.
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взгляд, обдирающий кожу
субъект истории — мясо на костях
жалобно торчит под кожей крестец, и весь скелет виден 

заранее: вот так и ляжет, изогнув позвонки, разваливаясь, 
с отдельным черепом

а ведь сколько надо было питаться, вбирать в себя, со-
вершать внутренней трудной работы, чтобы получиться 
таким большим, таким совершенным

из глазницы торчит сучок.
Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?
Дерево жило и зеленело только одной половиной, вторая 

отнялась, как у человека, перенесшего удар.

Вот уже и зелень, холм в лесу, как остров, с живым возду-
хом наверху, и голос знакомый встречает пришедшего:

— Се явился возлюбленный ея.

16

Думал ли перед своим концом или преображением древний 
старец Макарий, крохотный старичок с  дрожью в  перстах 
и голосом едва слышным, еще при жизни проросший мхом, 
не оставивший ни учеников, ни писаных книг, только ды-
хание мимолетной жизни, только трепет мысли да несколь-
ко растаявших в воздухе слов, — думал ли он, что этот тре-
пет духовный, ушедший в межзвездную пустоту, в ледяной 
мрак, вдруг волей случая соприкоснется через века с  род-
ственным умом и отзовется в нем, найдет почву, пустит кор-
ни, что слово его, возглас чувств, подобный междометию, 
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будет переведено на бумагу, дополнено, истолковано и ска-
жется на жизни, судьбе, смерти других людей? Мог ли Мила-
шевич, уединенный, неосторожный, хотя и опасливый мыс-
литель, предположить появление секты макарьевцев в пору, 
когда наделил именем апокрифического старца малозамет-
ного своего героя, придав ему черты кладбищенского свя-
щенника, любителя-садовода, с которым обменивался семе-
нами, опытом, а  может, и  кой-какими идеями? Может, он 
об апокрифе впервые узнал от батюшки; а может, наоборот, 
сам указал на завихренье странной еретической мысли это-
му природному вольнодумцу с  мозолистыми мужицкими 
руками и редкой бородкой мордвина, человеку, который ра-
зочаровался в церкви прежде, чем был из нее изгнан, иска-
телю с научным складом ума, который опубликовал под чу-
жим именем две брошюрки: об успокоительных и целебных 
свойствах некоторых трав, специально им облагороженных 
и  на себе испробованных, а  также об особой чувствитель-
ности к  водке людей с  мордовской примесью в  крови. Но 
как бы там ни было, не случайно сцепилось все это: имя дав-
но исчезнувшего старца и  плотная фигура современника 
в пыльных сапогах, сером подряснике, выцветшей от дож-
дей шляпе, фантастика древних идей, потрясения нового 
опыта и поиск провинциального мыслителя — из обрыви-
стых строк Милашевича возникала живая, во плоти, судьба 
и в то же время одна из возможностей собственной мысли, 
доведенная до предела, той самой мысли, что недаром про-
тивилась попытке прямых слов.
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У нового Макария мысль эта соединялась с  опытом церк-
ви, куда  — он это знал  — приходят вовсе не обязательно 
из истовой веры, но из робости, слабости, из осторожной 
привычки, чтобы опереться на что-то вне себя: но он знал 
также, как ненадежна была эта опора, воздвигнутая на не-
домолвках и обещаниях, не доступных проверке. Не доволь-
ствуясь такой полунадеждой, иные сами готовы были дойти 
до конца — в давние времена в здешних краях жили самосо-
жженцы, самозакапыватели, те, что замуровывали друг дру-
га землей и камнями, и с детьми на руках, с пением псалмов, 
медленно, терпеливо уходили сквозь муку и боль от земной 
юдоли к блаженству потустороннему. Новый Макарий знал, 
однако, что чересчур это страшно и не под силу другим, сла-
бым, ради которых старались и Милашевич, и он, духовный 
двойник его или самозванный апостол. Ближе был путь ти-
хого преображения, подсказанный старцем — но его опыт 
следовало толковать лишь иносказательно, для прямого 
подражания нужна была святость, тоже не всем доступная. 
Новый Макарий внимал всему. Он понял и принял вместе со 
временем правоту тех, кто не слишком доверял блаженству 
потустороннему, кто готов был обещать полноту осущест-
вления здесь. Перестав отпевать умерших и  закрыв цер-
ковь, уклончиво-лживую, он вначале старался найти слова 
для тех, кого время спустя ему предстояло закапывать; он 
закрывал им глаза, разглаживал им судорогу страдания на 
лицах и  радовался, видя на них умиротворение. Он вни-
мательно прочел писания современника, учившего думать 
о воскрешении мертвецов, и выделил у него призыв сделать 
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погребальное место центром жизни, торжеств и священно-
действия (но не собирался при этом возвращаться в кладби-
щенский храм). Он даже в Москву съездил посмотреть, по-
стоять у новой, небывалой святыни — где-то у Милашевича 
мелькает бородач в странной хламиде, напоминающей под-
рясник, и широкополой шляпе; он неуверенно пробирается 
куда-то в столичной сутолоке, из любого места возвращаясь 
к единственному известному ему здесь общественному ту-
алету на Ярославском вокзале, переминается в  многоча-
совой очереди,  — не Симеон  ли Кондратьич посоветовал 
ему внести в поминальный листок молитву о благополучии 
немца Фиге, самую неисполнимую из всех? не сам ли Федор 
Иванович дал на поездку денег и был помянут из благодар-
ности?  — несколько торопливых слов у  раки с  телом при-
несли результат, превзошедший все ожидания; но столица, 
кажется, сама неточно себя понимала и  не способна была 
пойти дальше. Он же, собирая идеи, как пыльцу с  разных 
цветов, преображал их в единую веру. Много ли оставалось 
добавить? Разве что собственные опыты с успокоительны-
ми, способными дать блаженство, травами. Религия для на-
рода...

18

Нет, не надо больше перекладывать, Антон Андреевич; все, 
кажется, верно, все сходится. Высится на деревянном по-
мосте пустой гроб среди лесного селения, среди землянок 
и шалашей, крытых сухой корой, чтобы дать защиту не от 
дождя — от солнца, среди кладбищенских крестов, похожих 
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на сухостой. Горит на поляне костер последнего священ-
нодействия. Булькает в котле желанное варево. Полунагие 
истощенные люди смотрят на пришедшего наконец, ист-
левшая одежда вросла в грязные тела; разве что по волосам 
бороды можно узнать мужчину да женщину — по складоч-
кам кожи на месте сосцов; лица в зеленых точках. Но в гла-
зах разгорается свет внутреннего восхищения, близкой ра-
дости. Больше нечего ждать. Сладостный пар поднимается 
над котлом, от запаха кружится голова. Возрадуйтесь, ис-
страдавшиеся, долго терпевшие, — всем дано будет отсюда 
испить, и  познаете миг блаженства, который окупит про-
шлую жизнь, и миг этот станет вечностью. Вся наша жизнь 
была невольным сопротивлением этой легкости и свободе. 
Страшен поиск, мучительна мысль, всякая вера грозит обер-
нуться обманом, и  не хватает собственных сил отказаться 
от себя, втиснутого в  несчастную бренную оболочку, при-
общиться к сиянию, разлитому, как сок солнца или ночных 
светил. Здесь мы поможем друг другу, соприкоснемся ру-
ками, телами, страх и торжество смешаются, как в со итии, 
когда у  мужчин и  женщин оживает надежда дополнить 
себя. Будто неровное зеркало, возвращавшее нам до сих пор 
лишь искаженные поверхностные отражения, растворяется 
и пропускает в глубину, где нет никого прежнего, лишь рас-
тительная простота жизни, лишь шевеленье щупалец, сла-
дость слизи, свобода растекающихся корешков. Остаться 
там, остаться и не хотеть ничего больше — вот предел, вот 
блаженство... если бы только ты был весь здесь...
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19

Каким усилием сумел он очнуться? Какая мать вдруг вспом-
нила о ребенке, которого нельзя было без себя оставить?

— Я бы рад, я бы хотел, но не могу. 
— Тогда уходи. Как знаешь. 
— А разве можно? 
Так просто. Как выход из сна.

20

Он понял, что еще жив, потому что все помнил, только ме-
ста не узнавал. Зеленел свежий подлесок. Лежали на земле 
пустые лапти и  онучи, бурые от пота, как чья-то шкурка, 
сброшенная для превращения. Мельчайшие, меньше му-
равьев, существа, черные точечки, проворно растаскивали 
что-то, возвращая земле вышедшее из нее.

21

Тело внутри мертво, но по коже еще пробегает судорога по-
следней самостоятельной жизни.
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22

Он знал, зачем должен вернуться в город, как будто не со-
мневался, что сможет в него войти, потому что заставам уже 
незачем оказалось его охранять; все исполнилось до конца, 
вышел из губернского ардома бритоголовый домушник-
вор, и неверная сожительница его, обливаясь потом от стра-
ха, придушила ночью подушкой посапывавшего во сне мла-
денца, и не для кого стало щадить обреченный притон. Он 
этого не знал, но шел к дому своему, к своему сундучку, буд-
то не сомневался, что никакой пожар не может его тронуть. 
Ветер нес по мостовой, по дымящемуся пепелищу листки, 
унесенные из сгоревшей ганшинской фабрики, с  фанти-
ков улыбалась красавица, и рука ее нежно изгибалась, и из 
лейки ее текла вода; он подбирал бумажки, отряхивал от 
золы, складывал в  карман толстовки  — последний запас, 
дома у него оставалась еще лишь тетрадка, отложенная для 
самого важного объяснения, но сперва надо было довести 
до конца линии жизненного сюжета, запечатлеть вспыш-
ки решающих мыслей или ощущений — не для себя, не для 
себя, надо было кого-то предупредить о том смертельно се-
рьезном, что он под конец понял — и чему успел ужаснуть-
ся, надо было кому-то оставить ключ к осколкам разбитой 
мысли — он еще помнил кому, когда заполнял остатком чер-
нил последние фантики, — ум был уже потрясен, но почерк 
пока узнаваем, — заполнял, подыскивая слова, а там пусть 
хоть уже и горят: ведь даже если бы не осталось у нас этих 
листков, в воздухе держались бы тени слов, частицы дыха-
ния, прах отгоревшей жизни, и ум наш пытался бы восста-
новить их, сгустить из неуловимого, но все равно подлинно-
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го вещества. Он еще помнил, кому пишет, когда почерком 
полубреда, чернилами, потом огрызком химического ка-
рандаша выводил неровные, без знаков препинания, стро-
ки на заветной тетрадке, может быть, пытаясь подстегнуть, 
освежить мутнеющий ум дымом благодатной травки, но из 
буковок уже проглядывало другое, как будто даже знакомое 
лицо, — надо было договорить все равно кому, в простран-
ство, не думая о надежде, — тут было последнее доступное 
ему служение.

23

как пленка над раной, затягивается земля 
перегной забвения
дети, улыбаясь, ступают по тебе невинными пятками
куриная лапка — забава ребенка
хлопок рыбьего пузыря под подошвой
как непрочно это вещество, мякоть и слизь, как уязви-

мо для острия, как может измять и расплющить его любой 
удар

стойким и непреходящим оказывается другое, чего даже 
потрогать нельзя

разве мы рождаем только тела
нагроможденье камней, мрак и  холод Вселенной, ужас 

и пустота
красоту и  смысл вносит сюда лишь творец красоты 

и смысла
зачем-то это нужно, не только для нас
кто-то надеется на нас не меньше, чем мы на него
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XVIII. Эфир, или Название цветка

1

Цветок на подоконнике пожелтел и засох. С наличника сви-
сали сосульки, сочились, истекая прозрачным светом. Ско-
ро снег сойдет, откроются на разоренном кладбище останки 
металлических машин, рычаги, пружины и фары вперемеш-
ку с обломками черепов и костей: в пустую глазницу закати-
лась разбитая лампочка, под ребрами усыхает аккумулятор 
с остатками питательной жидкости, торчит в небо выхлоп-
ная труба. И тут же прикроет их бурьян, разрастутся самосе-
вом деревца, жилец восьмого этажа будет смотреть на живо-
писную зелень. Но не я. И хорошо, что не я, — вяло подумал 
Антон. Это не для меня. На него навалилось опять состоя-
ние болезненной апатии, частое в последнее время. Серьез-
ное усилие, умственное и  физическое, давалось с  трудом. 
Хотелось только лежать на кушетке, дочитывать фантасти-
ческую повесть. В ней рассказывалось про катастрофу, кото-
рая происходила на глазах у всех, но так не сразу, постепен-
но, что никто не осознавал ее до последнего момента, ибо 
не расположен был осознавать. Более серьезное чтение не 
давалось. Тут была не просто мозговая усталость — рассла-
блена казалась воля. Впрочем, и давление у него нашли по-
вышенное, и к невропатологу направили; он все оттягивал. 
Даже подняться из лежачего положения бывало затрудни-
тельно — что-то не ладилось с равновесием: пол под ногами 
получал неудобный наклон, приходилось к нему приспоса-
бливаться, для начала держась за стенку, за попутные пред-
меты, или уж сразу двигаться быстрей, как на велосипеде. 
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Стоило бы все-таки пойти к врачу; но он не был уверен, что 
дело только во внутренних ощущениях. Время от времени 
Антон замечал, что и  стулья будто помаленьку сдвигают-
ся, сами собой елозят по полу, тарелки то и дело сползают 
к краю стола. Приходилось подкладывать под ножки куски 
фанеры. Может, фундамент оседал и перекашивался? После 
дня, проведенного дома, Лизавин успевал так привыкнуть 
к  этому наклону, что, выйдя на улицу, испытывал неудоб-
ство — его пошатывало, как пошатывает матроса, когда он 
после привычной качки сходит на твердый берег.

2

Незаметно, с коробком под рукой, с очками на носу, Антон 
задремал. Ему приснился московский эскалатор. Ступил, 
чтобы подняться из подземного зала куда-то наверх. Мимо 
дворцовых колонн и  арок, увитых южным плющом. Уже 
и  небо над головой, наклон эскалатора все меньше заме-
тен — просто проезжаешь, держась за поручень, мимо мед-
ленных зданий, вроде бы нечайских домов, и люди внизу на 
земле казались как будто знакомыми, они провожали Анто-
на с  непонятным молчаливым сожалением во взгляде. Он 
легкомысленно помахивал им на ходу рукой: дескать, еду, — 
но никто не отвечал; тревога и грусть были в этом молча-
нии. Там, внизу, как с высокого моста, он узнал маму, она 
тоже смотрела на него молча и  напряженно. Можно было 
спрыгнуть к ней — не так даже страшно, но она, словно уга-
дав его намерение, встрепенулась, весь вид ее говорил: не 
надо, не надо. Встал — не сходи, надо ехать до конца, не сво-
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рачивая. Куда? Зачем? Так далеко, и конца не видно. Может, 
где-то среди глазеющих стояла она? Может, предстояло ее 
увидеть, доехав? Вдали, на вершине холма, прояснялись от 
взгляда очертания знакомой каменной бабы. Как же не до-
гадался сразу: там кладбище? Конечно, так и задумано было 
с самого начала, для того и ступил... Вдруг крики: спрыгнул, 
спрыгнул! Кто-то упал с высоты — глубоко вниз. Перегнув-
шись через каучуковые перила, можно было разглядеть вни-
зу нечто страшное, правда, страшное лишь умственно, на 
деле всего лишь пятно, облегченное расстоянием. Ты куда 
же, сволочь, смотрел? О чем думал? Да можно ли так напи-
ваться?..

3

Лизавин очнулся. Он лежал на кушетке. За стеной соседа Се-
режу материла жена. «Меру бы, меру бы хоть иногда знал, под-
лец ты долбаный!» Звук, каким сопровождается выбиванье 
подушек, подкреплял ее речь. «Я меру... знаю... всегда...» — 
отвечал сосед с  терпеливым достоинством и  постепенно, 
в  промежутках между подушечными ударами. «Какая  же 
у  тебя мера... у  подонка... алкаша несчастного?»  — вопро-
шала жена, поддерживая тот же размеренный ритм. «Алка-
шом... нет... не обзывай... Алкаш пьет... он пьет не глядя. А я 
смотрю». — «Ах, смотришь? Ах, смотришь? И куда ты... так 
тебя... и еще так... и еще... куда ты смотришь?» — «На мочу. 
Я смотрю на мочу. Как пойдет черная моча — стоп, значит, 
хватит. Народная мудрость». — «Ах, мудрость? — женщина, 
приостановившая было ритм на время этого объяснения, те-
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перь компенсировала упущенное удвоенной частотой выби-
вания. — А кого ты вместо Сашки привел? Да ты смотри... 
смотри... смотри, пьянь ты этакая. Это Сашка, да? Это Саш-
ка?» До Антона постепенно доходила суть супружеского кон-
фликта: сосед ходил, оказывается, в  детский сад за сыном 
Сашей да спьяну увел чужого мальчика, который, как мож-
но было понять, спокойно наблюдал действие вокруг себя. 
«Ладно, чего шумишь, — пробовал пробиться Сережа — ми-
ролюбиво, как человек, знающий свою вину. — Чего такого? 
Завтра все равно отводить обратно. Обменяем». — «Завтра 
суббота», — напомнила жена. Руки у нее, видимо, были уже 
заняты пуговицами  — она надевала пальто, что-то шумно 
искала; наконец, хлопнув дверью, так что во всем доме за-
звенели окна, ушла. Время спустя сосед тихонько постучал-
ся к Лизавину с очевидным намерением облегчить душу. Тот 
не ответил, и  Сережа спокойно ретировался  — он вообще 
был смирный и всерьез боялся, как бы жена его не бросила. 
Месяц назад он рассказывал, как ездил хоронить алкашей, 
тех, кто без семьи, без дома замерзал где-нибудь на черда-
ках или в подворотнях, отравившись политурой или просто 
так, и  порченые трупы их не представляли ценности даже 
для медицины. Их, по его рассказам, держали в  особом хо-
лодильнике, пока не набиралось пять-шесть тел, поскольку 
на похороны каждого отпускалось всего лишь двадцать ка-
зенных рублей, а за такие деньги никто рыть могилу зимой 
не стал бы. Другое дело за сотню: тогда нанимали команду 
из таких же пьянчуг, и они рыли в мерзлой земле на совесть 
глубокую братскую могилу, а потом на ней же и поминали 
собратьев. На Сережу эти похороны произвели впечатление, 
видно, он испугался и для себя похожей судьбы; хотел даже 
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проситься на лечение, да все пока не собрался. Надо вста-
вать, подумал Лизавин. Недавний ли сон, сцена ли за стеной, 
воспоминание ли о соседском рассказе наполнили его стран-
ной тоской. Скоро должна была прийти Люся. Вечером они 
собирались вдвоем отметить день его рождения, а он был не 
готов. Надо выходить из этого состояния. Что-то я хотел сде-
лать, что-то решить... Или только почудилось? Ничего боль-
ше не хочу. Даже думать... А, вспомнил Лизавин. Пожениться, 
что ли, наконец, с Люсей?

4

Женщина принесла дорогой подарок: приемник «Спидо-
ла» рижского производства за сто пятнадцать рублей. Ан-
тон даже почувствовал неловкость, но потом вспомнил, что 
собирался сегодня сказать, и  стало проще. Сразу включил 
приемник для пробы, стал вертеть ручку настройки и  не-
ожиданно для самого себя пришел в веселое расположение 
духа. «Начинаем жить как люди», — сказал вслух. Женщина 
смотрела на него как на любимого ребенка, которому суме-
ла угодить, — так старалась, так хотела, но не была уверена, 
угодит ли, не рассердит ли невзначай сурового непредсказуе-
мого повелителя. Трогательна в ней была эта робость... Боже, 
сколько тихой, на все готовой любви светилось в ее взгляде! 
Какой-то новый влажный блеск появился в нем... похороше-
ла, право... Нет, просто хороша, потому что любит. Все просто 
и правильно. Наряд, внешность, облако духов — все задума-
но природой и дополнено женщиной ради привлечения и от-
бора, все ради того же — ради продолжения жизни. Мужские 
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порывы и разговоры, от искусства до космоса, от политики 
до футбола, в конечном счете тоже служат тому же, только не 
так прямо, они вторичны и кажутся второстепенными рядом 
с  бабьими заботами о  детях и  здоровье, о  пище и  нарядах. 
У всего оказывается общий знаменатель. Но простое обще-
доступней, это снижает ему цену. Воздух, вода и хлеб не рав-
няются с бриллиантами. Чтобы иметь детей, кому ума недо-
ставало — а попробуй раздобудь марку с редкой опечаткой.

— С неба звездочка упала 
Прямо милому в штаны. 
Пусть отхватит что попало, 
Лишь бы не было войны, —

пел за стеной сосед, успевший к вечеру восстановить душев-
ное равновесие.

— Хороший тост, — усмехнулся Лизавин. — Ну, выпьем, 
что ли?

Женщина покачала головой.
— Что такое? Я что-нибудь не так сказал?
— Нет. Просто я не пью.
— С каких это пор?
— С таких. Если бы вина немного. А водку я не пью.
— Почему?  — опять спросил Лизавин  — и  вдруг понял 

сам. По ее лицу понял, по этой влаге в  глазах, по сиянию 
смущенному.  — А-а... Что  ж ты об этом так. Даже не ска-
жешь. Ведь это, надеюсь, имеет отношение ко мне? Я не за-
блуждаюсь?

— О чем ты? — раскраснелась она. — Как ты можешь ду-
мать.
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— Что  ж ты так,  — повторил Антон и  качнул головой: 
опять все устраивалось само собой, без его слов и решений.

— А мне ничего и не нужно, — сказала она.
— Ну-ну. Это неправильно. За кого же ты меня... Слушай, 

давай переселяйся сюда насовсем, а? Тесновато, конечно. 
Знаешь, давай сразу дадим объявление на обмен. На съезд. 
Большую однокомнатную получим за глаза, а может и двух-
комнатную.

— Двухкомнатную, — подтвердила она.
— Вот видишь. Все будет нормально.  — Антон обвел 

взглядом комнату, будто прикидывая ей цену. — Кстати, все 
забываю спросить, как называется этот цветок на подокон-
нике?

— Этот?
— Да. Совсем, видишь, засох. Надо выбросить.
— Это обыкновенный столетник.
— Да, да. Странно, я ведь на самом деле знал. Слово знал 

и цветок, но как-то не соединилось.
— А что?
— Ничего, — сказал Антон. — Две комнаты, надо же! Я и 

доплачу, если потребуется.

5

...Сейчас, сейчас, только закрыть глаза, подумать о другой, 
увидеть ее. Иначе не получится. Что поделаешь. Нет люб-
ви, но есть жалость, и нежность, и мудрость слепого тела, 
и  ухищренность бедного ума. Вот уже хорошо. Безглазая 
рыбка тянется во мрак маленькими ищущими губами. 
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Надо, чтоб существовал человек, устроенный, как другая 
половина, которая дополнит тебя. Хоть так. Милосердное 
тело, в котором ищешь укрытия от слабости и тоски и дер-
жишься за него, как за опору. По всему городу в ячейках жи-
лья мужчины прячутся в милосердное женское лоно, губами 
возвращают себе материнскую грудь. Тычутся друг в друга 
люди, надеясь обрести утраченную полноту, но редко до-
гадываются об этом, а больше думая о тщеславии, наслаж-
дении, торжестве, уступке, горечи, боли... Уловка жизни... 
вот она и  взяла свое. В  ней ничто не кончается, это лишь 
мужское чувство; женщина больше понимает о бесконечно-
сти... Пьяный голос послышался за окном, прошумел мото-
цикл, и где-то залаяла собака. 

6

Утром Люся ушла от него на работу. К  Лизавину без стука, 
словно хозяин, явился соседский Сашка с кошкой в охапку. 
Пришел не с улицы, но принес с собой запахи свежести — за-
пах арбуза, талой воды, запах белья, взятого с мороза. Кошка 
сразу пристроилась на кушетке. Нельзя было не залюбоваться 
целесообразностью ее движений. Сашка, взобравшись с ко-
ленями на стул, попросил бумагу рисовать. Лампа освещала 
щеку с коростой засохшей сопли, розовые нежные губы, чу-
мазый кулачок со светлыми ноготками. Глядя на этого маль-
чика, Лизавин испытывал изумленную благодарность к силе, 
которая позволила ему родиться и вырасти таким в этой се-
мье, в этом доме, в этом дворе, по которому гулял глубоко-
мысленный идиот Альберт, засунув в  ноздрю трубочку из 
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бумаги, среди пьяной ругани, драк и  непотребства,  — как 
будто не приставала к нему грязь; жизнь вопреки всему уме-
ла, пусть до поры, оградить свое порождение, снабдив его, 
словно нежное семечко, защитной оболочкой. Только надол-
го ли ее хватит? Ведь разъест в такой среде — как сохранить 
эти незамутненные глаза, эти крепкие доверчивые ресницы, 
пушок на румяной щеке? И все-таки — вот чудо, вот милость; 
это доходит лишь изредка, как изредка доходит синева боже-
ственного купола над скопищем мусорных баков, существо-
вание солнца, благословенность света, деревьев, трав, лиц. 
Невозможно ничего устроить и завершить, но от взгляда на 
это существо обновлялась надежда. Саша знал, что его здесь 
любят. Дома напуганный и хитрый, он в комнате Антона дер-
жался с самодержавной уверенностью. Получив бумагу, стал 
рисовать самолет. Поставил на самолет стрелка. Стрелку дал 
в руки лук.

— А знаешь, Антон, — между делом рассказывал он, — 
Вовка из бараков нашел во дворе атомную бомбу. Правда. 
Он мне сам показывал.

— Да? И на что она похожа?
— На пемзу, — сказал Саша.

7

Столетник надо выбросить, — вспомнил Антон. — К чему 
это он увял? Праздная мысль. Но щепка, щепка в груди за-
стряла, и сон о падении, необъяснимое чувство — как буд-
то донеслось что-то из воздуха, невнятно, без слов. Зачем-то 
он взял в руки подаренный приемник, стал крутить ручки 
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настройки. Вот и у меня есть, — подумал с усмешкой. В Не-
чайске одно время чуть ли не все население ходило по ули-
цам с гомонящими «Спидолами» в руках. Первое увлечение 
теперь спало, зато нечаянно возник интерес к  загранице. 
Случилось так, что оттуда стали передавать про Юрку, сына 
фельдшерицы Семеновой. Недоучившийся шалопай обо-
сновался в Москве, получил с помощью женитьбы пропис-
ку, дважды развелся и писал стихи, которые, конечно, нигде 
не печатали. В  общем, тунеядец: предполагалось, что его 
посадят. Тут имя его кто-то случайно услыхал по американ-
скому радио. Сначала сомневались, тот ли это самый Юрка 
Семенов, но в другой раз упомянули стихи и что посадить 
его действительно грозят. А  через несколько дней он сам 
объявился в  Нечайске просить согласия матери на отъезд 
за границу; согласие ее требовалось, поскольку он считался 
кормильцем. Кормильцем, как же! — негодовала фельдше-
рица. — Я же ему и посылаю. Согласия она ему, по ее словам, 
не дала. Лучше пусть сядет, в тюрьме хоть ума наберется, со-
вести, говорила она соседям, но те подозревали в ее голосе 
неполную искренность и поверили вполне, лишь когда эти 
слова подтвердило радио. Его слушали теперь вместе, соби-
раясь вечерами, как, бывало, на посиделки; интересно было 
узнавать нечайские новости из Америки.

— Антон, — говорил сам с собой Саша. — А знаешь, Аме-
рика, оказывается, не как наша земля, ее открыли...

Что хотел теперь услышать Лизавин? Зачем крутил руч-
ки, не задерживаясь на музыке?  — как будто искал чего-
то определенного. Нет, просто так. Пробовал звуки эфира. 
Треск разрываемой бумаги, хрип, бульканье утопленников, 
пулеметное пускание ветров, точки и тире непонятной мор-
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зянки. В детстве он пробовал учить эту азбуку и однажды во-
образил, будто услышал по старенькому своему приемнику 
тот самый сигнал SOS — хотя вряд ли мог разобрать досто-
верно чередование сигналов. Но вообразил, бередя в себе ли-
тературно-трагические мысли: дескать, где-то гибнут люди, 
ты знаешь, слышишь это, но ничем не способен помочь. Он 
был из детей лживых, неискренних даже с собой, — все от 
избытка воображения. Что он вообразил сейчас? Что искал 
среди многоязыкого гомона и звуков пространства? Трудя-
щиеся района... хр-р… шшш... фик... шенрехтен сиверс. Нет, 
это у меня в мозгу, подумал он. Я начинаю бредить. К чьей 
смерти увядает столетник? Да в любой миг, наугад, вот сей-
час, каждую секунду кто-то умирает, погибает, отрывается 
от каучуковых поручней, от подоконника на одиннадцатом 
этаже и  летит навстречу асфальту, бомбы падают в  посте-
ли спящих жителей, мы без всякого приемника пронизаны 
криками, голосами, уже совсем внятными: Сиверс. Нет, не 
почудилось, не вообразил, ты откуда-то это знал: Максим 
Сиверс. Покончил. Трещина расползается на белой стене, 
стакан, подвинувшись, завис над краем стола...

8

Замедленная съемка, растянутое мгновение взрыва, ког-
да все летит вверх тормашками, но перемена положения 
в  каждом кадре так незаметна, что мы продолжаем гово-
рить, двигаться, устраивать дела, командовать армиями, 
производить потомство — и только время от времени, не-
надолго удивясь странному неудобству очередного свое-
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го положения, меняем наклон, возобновляем равновесие, 
приспосабливаемся, подкладываем чурбачки, завершаем 
фразу,  — не понимая, что все уже состоялось, кто-то пер-
вый, самый чуткий и уязвимый, опережая нас, сам падает 
с высоты вниз головой, и вечность хоть на миг перед ним 
распахнулась...

9

Это я. Я, — беззвучно и бессмысленно бормотал Антон, вы-
двигая зачем-то ящики шкафа, извлекая старый портфель, 
оглядывая его, словно примеривал, можно  ли туда что-
нибудь положить. Действия его были бессмысленны, как 
и бормотание, он отдавал в этом себе отчет. Я знал давно. 
Я чувствовал — и допустил. Теперь, кроме меня, некому. Он 
это мне хотел сказать. Не на кого больше надеяться. Он хо-
тел передать мне это. Теперь только я. Может, еще не поздно 
найти. Все оттягивал, чтоб больше было шансов услышать: 
у нас такой нет. За дверью, которую открывают трехгран-
ным ключом. Хорошо бы услышать, но все равно надо ис-
кать. Есть еще надежда. Надежда есть, пока кто-то пытает-
ся ее обновить. И  некому, кроме тебя. Нет смысла, кроме 
того, что ты создашь сам. Мы обречены надеяться, мы долж-
ны жить так, словно от нас зависит начать сначала. Потому 
что едва позволишь себе чувствовать иначе, кто-то предан, 
вот уже летит, падает безвозвратно, и нет рядом тебя, чтобы 
удержать, и не избыть вины. Может, лишь это чувство связи 
зовется судьбой. Ты волен ее принять или не принять, но 
кто-то все равно тебя ждет. Одного тебя...
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— Я знаю, — философствовал мальчик, — из воды полу-
чились водоросли, из водорослей всякие рачки, головасти-
ки, рыбы, из них ящерки, из ящерок животные, из животно-
го обезьяны, из обезьяны человек...

А бритвенный прибор зачем? Не похоже ли это на другой 
побег? Ведь и здесь тебя будут ждать, с зародышем в живо-
те...

— Антон, — сказал Саша. — А из нас?
— Что из нас?
— А из нас что получится?
— Трудный вопрос. Не знаю. Что-то, наверное, получит-

ся.
Солнце, выйдя из-за облаков, светило теперь в окно. Пы-

линки толклись в широком луче, вверх, вниз, вбок, всегдаш-
ние неуследимые пылинки, только теперь они принадлежа-
ли лучу, им были выстроены, в нем светились. Какой свет, 
какая боль и какая ясность!

— А  правда, Кощей не такой уж бессмертный?  — про-
должал рассуждать мальчик, выключая ненужную лампу. — 
Только у него смерть в иголке. Не в нашей иголке, не в ма-
миной. Наши иголки простые. В другой.

От волос его пахло сладким дымом костра, туманным 
лугом над чистой рекой. Свет заполнял воздух, пронизывал 
занавески, растворял очертанья предметов, и  беспорядоч-
ные частицы напрягались, поворачивались, подвластные 
невидимой силе.

1981—1985
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