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Предисловие автора

Спроектированная сто пятьдесят лет назад башня слоновой кости осталась ар-
хитектурным памятником прошлого; наше время использует другие строительные 
материалы. Я не живу в башне слоновой кости. Я живу в башне из стекла.

Просмотрев напоследок тексты, которые составили эту книгу, я обнаружил в 
них, к своему удивлению, некоторую общую тенденцию. Назовём её так: попятное 
движение к действительности.

Это примерно то же, что встать из-за стола и подойти к окну. Представим себе 
квартиру, где все стены — сплошное окно. Некуда скрыться от солнца, спрятаться от 
людей, снующих по улице; но всё происходит там, за стеклом.

Рано или поздно автор вынужден отдать себе отчёт в том, что на вопрос о цели и 
смысле литературных занятий невозможно дать внятный ответ. 

Он пишет, подчиняясь неодолимой потребности выразить себя, но он пишет не 
только для себя. У кого найдётся время и терпение его выслушать? Желание быть по-
нятым — вечная утопия писательства. 

Он хотел бы возвестить о правде жизни, но правда, как он её понимает, нерав-
нозначна тому, что принято называть реальной действительностью. Ибо действитель-
ность — та, что за стеклом, — в высокой степени сомнительна. 

Он мечтает сказать что-то новое и неслыханное, опровергнуть сказанное до него, 
но чем дольше он работает, тем отчётливей сознаёт, что его суверенность мнимая: 
он на службе. Не у общества, не у народа, — кому он нужен? Не в календарном вре-
мени — плевал он на календарь и всякую актуальность. По примеру Толстого он хо-
тел бы жить в вечности; эта вечность называется литературой. Он её чернорабочий. 
Литература — отечество изгнанных — предстаёт перед ним как некая вневременная 
сущность. Она стоит над соотечественниками, над современниками, над всеми своими 
слугами, она существовала до нас и переживёт нас всех. Мы умираем, сказал Блок, а 
искусство остаётся. Его конечные цели нам неизвестны.

 Мюнхен, декабрь 2004
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ЗОВ РОДИНЫ

День рождения инфанты

Camino del cementerio 
se encontraron dos amigos; adiós! 
dĳo el vivo al muerto; 
hasta luego! el muerto al vivo. ¹ 

Приехал цирк Бальдони! Приехали фокусники, акробаты, клоуны, дрессиров-
щики зверей, пары, танцующие вальс на канате, прославленный маг-иллюзионист 
и пророк-предсказатель будущего. Спрашивается: как это могло произойти, кто их 
впустил в нашу страну? А что если экстрасенс, читающий мысли, разгадает государс-
твенные тайны? Если под видом клоунады нам будут внушать чуждые взгляды? Вы 
скажете, что нормальному человеку трудно заподозрить цирковое искусство в про-
таскивании буржуазной идеологии. Но в то время нормальных людей было немного. 
Спрашивается, кого считать нормальным. Похоже, что компетентные органы в самом 
деле совершили промашку. 

Но, быть может, всё объяснялось очень просто: кто-то из высокого начальства за-
хотел увидеть знаменитую труппу у себя дома, в Москве. На это и намекали знающие 
люди; такой пробежал шепоток. И что, дескать, органы ничего не могли с этим поде-
лать. Вообще рассказывали необыкновенные вещи. Разнёсся слух, — а слухи были в те 
времена то же, что сегодня телевидение, вернее, телевидению принадлежит сегодня 
роль, которую прежде играла молва, — будто ясновидящий пророк провёл серию се-
ансов для высшего руководства. Конечно, предсказание будущего — мистика, буржу-
азный предрассудок. Но зато будущее оказалось блестящим. 

И вот, наконец, стало известно, что после закрытых спектаклей будут пускать 
всех. Цены не испугали публику. Очередь перед кассой выстроилась с полуночи, рас-
тянулась вдоль всего Цветного бульвара, загибаясь на Самотёку, потерялась где-то в 
перспективе Садового кольца.

Будущее несётся навстречу, будущее как бы уже существует. Где же? В будущем. 
Загадочная игра слов волнует воображение. Но осторожней! Пророчества опасны. 
Судьба небезразлична к гаданью. Судьба открывает карты пророку, но и пророчество 
накликает судьбу. Истинное пророчество не может не сбыться, ведь если оно не сбы-
лось, то какое же это пророчество. 

Короче, настала классическая пора гаданий — был Новый год.
Новый год — какой же именно? Один из тех ослепительных новых лет. Один из 

сумрачных, искрящихся в тусклом сиянии фонарей московских новогодних вечеров, 
когда одинокий Пушкин стынет среди сугробов, когда пустые громыхающие трамваи 
бросают жёлтый свет на отвалы снега. В подворотнях топчется озябшая нечисть. Во 

¹ Два друга встретились на дороге к кладбищу. Прощай! — крикнул живой мёртвому. До 
скорого! — мёртвый живому.  (Испанский фольклор).
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тьме безлюдных переулков скрипят запоздалые шаги. Когда вбегаешь во двор, и — по 
каменной лестнице, вверх, прыжками через ступеньку, — звонишь с замиранием сер-
дца, слышишь стук каблуков, вступаешь в переднюю, в бывший коммунальный кори-
дор, и навстречу запах хвои, духов, утюга, свежий дух мандаринов, и кто-то неузнава-
емый, волосы под бугристой чалмой накручены на бигуди, поспешно скрывается на 
кухне. А там — раздвинутый стол занял половину просторной комнаты — будут тан-
цы — широкий, словно шатёр, абажур озарил комнату тёплым оранжевым светом, 
вся в огнях нарядная ёлка в углу, и первый гость — кажется, это был Яша Меклер — 
мается от безделья, вертит в руках конверты с пластинками, крутит рычаг патефона. 
И вот зашипела игла, раздвинулись половинки мужественного аккордеона, всплакнул 
саксофон, брызнули и полились бессмертные, слаще звуков Моцáрта, «Брызги шам-
панского». 

Тем временем в ванной, перед зеркалом обещаний и тайн, сбрасывают чалму, 
сгребают пластмассовые вафли, встряхивают головой, расчёсывают, приглаживают, 
взбивают, под конец поправляют плечики платья — инфанта в короне медных волос, 
с коком по тогдашней моде, в крепдешине с лиловыми розами, постукивая каблуч-
ками, вступает в комнату. Надо же, день рождения совпал с Новым годом. Звонок в 
коридоре, ещё звонок, визг, толчея, вваливаются гости. В какое счастливое время мы 
родились!

Было всё: и лапидарные тосты, и таинственный обещающий взор с другого кон-
ца стола, чоканье, поспешное поедание изумительных закусок, винегрета, краковской 
колбасы, селёдки под шубой — провожание старого года, словно отъедались за весь 
год. П-пах! — роскошное, пенистое полилось на крахмальную скатерть. Торжествен-
ное стояние с рюмками под клаксоны автомобилей с Красной площади, под гнусавый 
нисходящий перезвон курантов — будущее уже в пути. 

Смех, суматоха, скрежет стульев, бархатно-блудливый бас патефона. Все выбира-
ются из-за стола.

Медам и месье! Танго!
Полночь, полночь вот уже пробила. А Марианна позабыла... Два шажка вперёд, два 

назад, поворот, два шажка вперед... Что я приду опять. О Марианна. Сладко спишь ты, 
Марианна. 

Свежее дыхание, шёлк, под которым слабый стан, пуговки тесного бюстгальтера 
под ладонью, и только круглые ноги, на которые натыкаешься то и дело, выдают жен-
щину. Как вдруг, о радость, гаснет электричество под абажуром. Потухли ёлочные 
огоньки.

«Ну вот; как нарочно. Обязательно в Новый год».
«Надо посмотреть, горит ли свет у соседей».
«Во всём доме погасло».
«Мальчики, я боюсь».
На мгновение — или только так кажется — барышни прижимаются к кавале-

рам. Призрак входит с пламенем, темно поблескивает подсвечник, её лицо неузна-
ваемо, пламя водружают среди рюмок и вилок, свеча одиноко сияет в глубоком, как 
омут, трюмо, среди неживых лиц; мерцают елочные шары, колышатся тени, — усес-
ться поближе, прокрасться вокруг талии; в эту минуту в коридоре, в наружную дверь 
постучали.

Все застыли, стук повторился, хозяйка вышла в коридор, постукиванье каблуков, 
встревоженный голос: «Кто там?..» 

Кто может быть, — жилец с верхнего этажа пришёл узнать, горит ли у нас свет. 
Почта принесла телеграмму. Мальчишки хулиганят на лестничной площадке. Фея 
Мелюзина стоит на пороге с букетом. И, смотрите-ка, в самом деле! Инфанта входит, 
держа в объятьях огромный куль с головками роз. За ней — некто высокого роста, в 
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чёрно-атласной маске, в плаще и цилиндре, похожий на графа Данило из оперетты 
«Весёлая вдова», на вернувшегося из-за границы Вертинского, на эстрадного волшеб-
ника, на посланца судьбы; влага блестит на плечах, рот закутан белым кашне.

Снег каплет с шуршащей непромокаемой бумаги, с бледных роз. 
«Здравствуйте, с Новым годом, — освободив рот, сказал гость хорошо поставлен-

ным голосом. — Извините за непрошеное вторжение...»
Ответом было молчание, изумление, гость развязал шнурок на затылке, скинул 

маску. Светлым взглядом обвёл растерянную компанию, посмотрел себе под ноги, не 
спеша размотал кашне, сбросил плащ и стряхнул влагу с лакированного цилиндра. 
Маленькое недоразумение, сказал он, таксист ошибся адресом. К тому же темень: го-
ворят, это новогодний обычай, отключать ток. Только что со спектакля; так спешил, 
что не успел переодеться. 

Кто-то осторожно спросил: «У вас здесь есть знакомые?»
Дальняя родственница, отвечал гость, хотел поздравить. Но, кажется, добавил он 

галантно, не прогадал...
И, словно по команде, словно кто-то хлопнул в ладоши, — может быть, сам при-

шелец, — всё засуетилось, задвигались стулья, заметался лепесток огня на столе, эхо 
блеснуло в зеркале. Все узнали артиста или сделали вид, что узнали: огромные цвет-
ные афиши цирка Бальдони были расклеены в городе. Все предлагали место, кто-
то снова поставил «Брызги шампанского». Статный гость с искусственной астрой на 
лацкане фрака, в алой с горошком бабочке на шее, излучал обаяние, излучал власть. 
Великосветским жестом — опять же из «Весёлой вдовы» — провёл ладонью по чёрно-
блестящим волосам, картинно обернулся: инфанта несла перед собой огромную 
вазу-горшок с розами. И следом за нею маршировал с чистой тарелкой и фужером, 
сгорая от ревности, тот, кому выпало рассказывать эту историю, — вы догадались, что 
я говорю о себе. 

Гость вознёс штрафной кубок, склонил блестящий пробор направо, налево. 
Цыганский хор хрипел патефонной иглой: К нам приехал наш любимый... Пей до дна, 
пей до дна! Гость пригубил из вежливости, поставил бокал и скромно попросил чего-
нибудь покрепче. Было два часа ночи.

Белая головка явилась, одолженная у соседей. Он отыскал глазами на столе чистый 
стакан, налил почти до половины и, нахмурившись, опрокинул единым махом в рот. 
Блеснув очами, победоносно оглядел публику, щёлкнул длинными пальцами, что-то 
взял с тарелки, кружок колбасы, вспотевший ломтик сыра; вообще все заметили, что 
он пил, по-видимому, не пьянея, и почти ничего не ел. Инфанта опустила ресницы 
под его чёрным немигающим взором. Почему, собственно, её так прозвали? Сколько 
ей исполнилось? Дайте вспомнить.

По крайней мере в том, что касается Лены, память наложила запрет на всё 
случившееся с тех пор. Моя инфанта осталась прежней, она и теперь стоит передо 
мной — в блеске и красоте, тощая, как подросток, худосочная, как бывает с дочками 
богатых родителей, с расширенными зрачками, полными ожидания; пунцовые цветы 
на её платье желтоватого шёлка в тусклом свете огня казались лиловыми. Хрупкое 
тельце, бугорки грудей, как у Дины Дарбин, — удивительно, как умели девушки того 
времени повторять популярных киноактрис: вдруг явилось целое племя субтильных, 
пышноволосых, большеглазых девиц в платьях с широкими ватными плечами, 
в полупрозрачных блузках, на огромных, как корабли, белых туфлях с острыми 
носами. 

В провале зеркала отразился светоч, отразилась тускло-блестящая голова пришель-
ца и квадратное, с глубоким вырезом, обнажившим ключицы, платье юной хозяйки, 
под ним угадывался хилый стан. Но при этом у неё были взрослые, крупные, полные 



8

ноги. Обтянутые абрикосовым фильдеперсом, с чёрным швом на икрах, они ступали 
крупно и уверенно, — ниже талии она была женщиной.

Она источала запах иноземных духов, от которого я испытывал слабую дурноту 
во время танца; шёлковый абажур, мраморные слоники, фарфоровые пастушки, 
трофейная мебель из Германии, да и вся эта просторная, отдельная квартира, где мы 
были в первый и последний раз, отданная в наше распоряжение, — всё говорило, 
кричало о высоком начальственном ранге отца; никто не решался спросить, кто такой 
был этот загадочный папа, никого это, по правде сказать, не интересовало.

Москва неузнаваема, говорил гость, впрочем, ему едва исполнилось десять лет, 
когда родители увезли его навсегда. Мама, работавшая без лонжи, сорвалась с пятнад-
цатиметровой высоты. Отец взял с него слово, что он не будет воздушным акробатом, 
вопреки семейной традиции, и пришлось осваивать разговорный жанр. Тогда-то и 
обнаружились у него необычные способности. Лёгкий акцент выдавал гастролёра, го-
ворившего на удивление правильным русским языком, но, может быть, и акцент был 
принадлежностью его амплуа.

«Кстати: мы не представились друг другу... как вас зовут? — мягко осведомился 
гость. — Маргарита? Наташа? Нет, нет. Ну конечно же! — воскликнул он. — Елена! 
Опасное имя — вспомните, из-за кого ахейцы воевали десять лет». 

Он повернулся ко мне.
«А вас? Айн момент». Он назвал и моё имя. Но в конце концов он мог подслу-

шать его за столом. 
Гость остановил аплодисменты, слегка наклонив голову. Он угадывал имена, 

год и день рождения, можно было предположить, что кто-то заранее навёл для него 
справки и сейчас он откроет секрет; так фокусник, поразив публику, объясняет, как 
ему это удалось, — чтобы затем проделать нечто абсолютно непостижимое. Все чувс-
твовали, что это только начало.

Между тем красноватый отблеск, как отблеск подземного пламени, мерцал на ли-
цах, свечка растеклась и пылала, как погребальный факел, посылая струйку копоти к 
потолку. Чародей простёр руку, щёлкнул пальцами, длинная белая свеча откуда-то взя-
лась у него на ладони. Новый светоч озарил комнату и гостей нездешним светом. 

Представление продолжалось, гость сидел вполоборота к пиршественному сто-
лу, развалясь, скрестив длинные ноги в атласных брюках, без фрака, в крахмальной 
манишке, с огнистой бабочкой, — помнится, эта бабочка, знакомая по трофейным 
фильмам, называлась «собачья радость». Это была крупная, в алый горошек собачья 
радость, он подтянул её повыше. «Н-ну-с...» — произнёс он. По очереди мы выходили 
на середину комнаты. Никто ничему не верил — или хотел показать, что не верит, 
артист не выказывал ни малейшей обиды, подрагивал лакированной туфлей, поигры-
вал бровями. Как перед экзаменатором, вышел и стал перед гостем пышнокудрый ро-
мантик, наша курсовая знаменитость Яков Меклер. Ясновидящий воззрился на него 
соколиным оком.

«Вы, — сказал он и назвал Яшу по имени, — не в обиду вам будь сказано, нера-
дивый студент. Зимний семестр вами закончен из рук вон плохо... Что ж, это прости-
тельно: ведь вы поэт. Вы пропускаете лекции, вы расхаживаете по галерее аудиторного 
корпуса, бормоча стихи, и они расходятся по всему факультету. Пока что, позвольте 
мне быть откровенным, ваши творения оставляют желать лучшего. Но это неважно; 
не беда; всё впереди. Вы талантливы, это главное, и к тому же честолюбивы; вы мечтае-
те о славе, и слава к вам придёт. Да, вы станете по-настоящему знаменитым. Собратья 
по перу будут вам завидовать. Женщины будут домогаться вашей благосклонности. 
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Впрочем, и теперь у вас больше шансов покорить сердце нашей прекрасной хозяйки, 
чем у других присутствующих...»

Последняя фраза прозвучала ядовитым намёком, и моя неприязнь к этому гос-
подину перешла чуть ли не в ненависть. Осчастливленный Яша хотел было усесться на 
своё место, голос прорицателя остановил его.

«Кстати... может, вы нам прочтёте что-нибудь?»
Яша Меклер счёл нужным слегка покапризничать, дескать, гость оценил его сти-

хи невысоко.
«Ну, ну, мало ли что я сказал...»
Яша снова вышел на середину комнаты, поднял свою красивую кудрявую голову, 

вперил взор в пространство и запел, завыл:

Ветер жизни мечту развеет,
Но оставит тебя такой —
О, моя полудетская фея
С несказанною красотой!
Мне обидно, что я не умею
Быть серьёзнее день ото дня,
Что, моя полудетская фея,
Ты идёшь и не видишь меня... 

Все захлопали в ладоши. Следом выступила полная, беленькая, с маленькими 
глазками, упругая и розовощёкая девочка. Мельком взглянув на неё, прорицатель 
сказал:

«Вы — Оля!»
Все захихикали, она ответила с весёлым злорадством:
«А вот и нет!»
«Нет?» — спросил артист с наигранным удивлением.
Он усмехнулся, переложил ногу на ногу и не глядя протянул руку к столу. Ин-

фанта подала ему стакан. 
«И на старуху бывает проруха, — сказал он добродушно и отхлебнул из стака-

на. — Внутренний голос подсказал мне, что у вас одно из двух пушкинских имён. У вас 
внешность Ольги. Но вас почему-то зовут Татьяна. Что ж, путь будет так».

Ему поднесли тарелку; подняв бровь, прорицатель взял двумя пальцами кружок 
колбасы, понюхал.

«Итак, — продолжал он, жуя, — что вам сказать о будущем... Несколько вариан-
тов смутно рисуются передо мной... Но не будем колебаться. Изберём лучший...»

Что это означало? Означало ли — что судьба подчиняется гадателю?
«Перед вами, Таня, — и он описал руками какие-то круги, наподобие пассов, — 

широкая дорога. Вы примерная общественница, комсорг группы, если не ошибаюсь? 
Вы на верном пути. Шагайте же смело. Вас изберут в члены бюро. Вы найдёте себе 
достойную пару, и у вас родятся близнецы. А умрёте вы... впрочем, зачем же загляды-
вать так далеко?»

Таня — или Оля — топталась на месте, от чего же, пролепетала она, от чего я 
умру?

Прорицатель улыбнулся, пожал плечами.
«От старости — только и всего».
Он взмахнул ладонью, как бы говоря: идите, вы мне больше не нужны, и кругло-

щёкая девочка, ошеломлённая, покорно вернулась на место. Кто следующий? Никто 
не пошевелился. Свеча горела ровным спокойным пламенем. Гастролёр искал глаза-
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ми очередную жертву. Пробежал шопот, кого-то уговаривали вполголоса. К прори-
цателю подтолкнули ту, которую все считали гордостью курса.

«Ага, — промолвил он, — вот это уже совсем другое дело. Лина? На этот раз я не 
ошибся, не так ли. Но если я говорю: другое дело, то я хочу сказать — более сложный 
случай. Дайте подумать... Вам двадцать лет. Догадаться нетрудно. У вас чёрные выра-
зительные глаза, блестящие, как смоль, волосы...»

Этого можно было и не говорить; и видно было, что ей не по себе. Медленным 
свинцовым взором прорицатель обвёл её с головы до ног, с ног до головы, — раздел и 
одел. Она кашлянула, машинально ощупала узел волос на затылке.

«Вы считаете себя дурнушкой, на самом деле вы красавица, но я не стал бы оста-
навливаться на вашей внешности, если бы внешность так красноречиво не говорила о 
вашем характере, о вашей внутренней жизни... Вы, моя дорогая, робки, полны сомне-
ний. Просто удивительно, до какой степени вы неуверены в себе!»

Наглый взгляд, бесцеремонность эстрадного фигляра. Лощёная кукла! И, небось, 
срывал оглушительные аплодисменты. Я понимал, чем он был мне так неприятен — и, 
увы, чем притягивал к себе инфанту. Похоже было, что игра зашла слишком далеко.

«Ваша скромность сочетается с гордостью, втайне вы презираете окружающих, 
ибо знаете, что вы на три головы выше их всех... Я вижу для вас две дороги. Обе ведут 
далеко... Но я-то, в отличие от вас, сомнений не испытываю. И смело выбираю для вас 
первую». 

Что это должно было означать?
«Да, — бросил гость, скосив глаза в мою сторону, ибо угадал мою мысль, — у 

каждого из нас несколько дорог. Но выбирать приходится только одну. Вот так; за-
помните это, молодой человек». 

Он умолк; все ждали продолжения. Он повернулся к Лине.
«Вы не занимаетесь так называемой общественной работой, вдобавок ваша ан-

кета... скажем так: небезупречна. Надо ли говорить о том, что всё это затруднит ваше 
продвижение».

Неожиданно гость продекламировал: 

Al Rey la hacienda y la vida 
se ha de dar, pero el honor
es patrimonio del alma, 
y el alma solo es de Dios. ¹

«Вы, конечно, помните, чьи это строки. (Лина кивнула). Да! — воскликнул артист 
и развёл руками. — Или карьера, или честь, так уж повелось на этом свете. Вам будут 
ставить палки в колёса. Из зависти, моя милая, из зависти! Опять же анкета... Но! — 
Он поднял палец. — Ум, талант, блестящие успехи — ведь вы и теперь говорите по-ис-
пански лучше всех присутствующих — преодолеют всё. Ваш руководитель видит в вас 
будущее светило, он просто не говорит вам об этом, из педагогических соображений... 
Больше того. Смею ли я сказать вслух, о чём вы давно уже догадались? Разумеется, вы 
не делаете никаких шагов навстречу... И всё же это произойдёт. Поздним вечером, 
в кабинете завкафедрой, когда однажды вы окажетесь наедине, он, наконец, скажет 
вам... Что вы ему ответите?» 

Прорицатель уставился в недопитый стакан, задумчиво крутил его двумя паль-
цами и молниеносно опустошил. 

«Каковы бы ни были ваши чувства к нему, — впрочем, вы неспособны отдаться 
без любви! — что бы ни случилось, ваши успехи будут всё удивительней. Кто же не 

¹  Пускай король распоряжается моим добром и моей жизнью, но честь — это собственность души, а душа 
принадлежит только Богу.  Педро Кальдерон де ла Барка.
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знает, что шеф  — известный учёный. Он пробьёт для вас научную командировку, вы 
поедете вместе... Вы увидите древнюю Саламанку, собор Пиларской девы в Сарагосе, 
вместе с вашим возлюбленным, в толпе паломников, вы будете стоять перед собором 
Сантъяго де Компостела. Авторитет учителя будет вам помогать и дальше, и со време-
нем вы займёте кафедру. Ваш бюст, Лина... — само собой, я имею в виду не женский 
бюст — украсит когда-нибудь вестибюль Академии».

Должен сказать, что впечатление от этой развязности было самое удручающее. 
Вдруг опять раздался стук в коридоре. Предсказатель будущего обратил медленный 
взор к дверям.

«Кто-то ломится к нам», — сказал он.
Пауза, стук повторился.
Он махнул ладонью. «Не имеет значения; постоит и уйдёт. Сидите, это вам по-

казалось...»
Стук повторился.
«Какая наглость! Нет, больше он не посмеет. — Прорицатель щёлкнул пальца-

ми. — Вот так. Никого нет и не было. А вот вы — вы там — подойдите, прошу вас». 
Вася Скляр, к которому это относилось, не потрудился встать с места.
«Прошу», — мягко повторил гость. 
Нахмурившись, Вася Скляр озирал тарелки и рюмки. Чародей подождал и заго-

ворил снова. Он всё понимает, сказал он. Василий — не мальчик, он повидал жизнь. 
Как видно, в этой компании он единственный, кто не поддался внушению. Ибо искус-
ство есть внушение! Всё, что здесь происходит, чтение будущего, — будем откровен-
ны, — не более, чем внушение.

«Шарлатанство, не так ли? — улыбнулся гость. — Заезжий циркач разыгрывает 
публику. А? Как вы полагаете?»

Тут я снова подумал о фокуснике, открывающем публике свой секрет. Открыть-
то он откроет. Но затем последует нечто сверхъестественное. 

«Разыгрывает или не разыгрывает, — мрачно возразил Скляр, — только я не со-
бираюсь тут...»

«Вы хотите сказать: не собираюсь быть подопытным кроликом? О, ради Бога, 
разве я настаиваю? Друзья мои... Ни один артист, будь он даже знаменит, никогда не 
может быть уверен в успехе. И, я бы даже сказал, тот, кто абсолютно уверен в себе, кто, 
выходя на сцену, в убийственном сиянии прожекторов, один на один с многоглазой 
публикой, не испытывает волнения, страха, ужаса... — тот не артист! И потом, что это, 
собственно, значит: читать будущее? Разве будущее — это письмо, написанное симпа-
тическими чернилами, и нужно только провести мокрой ваткой, чтобы проступили 
слова и строчки? Разве то, что нас ожидает, кем-то предустановлено, проложено раз и 
навсегда, как рельсы, с которых невозможно свернуть? А что если вы сели по ошибке 
не в тот трамвай, поехали в другом направлении? Или произошла авария на линии, 
вы пошли пешком и заблудились. Или вовсе передумали, вернулись домой... Сколько 
непредвиденного, какая тьма случайностей! И нас ещё будут уверять, что судьба про-
кладывает себе дорогу сквозь эту чащобу! Скажите, — он обратился к Васе, — ведь вы, 
кажется, играете на скрипке?»

Вася Скляр пожал плечами, не сказал ни да ни нет.
«Вы где-нибудь учились? Нет, вы, конечно, самоучка, — проговорил задумчиво 

прорицатель. Он снова обвёл глазами всех нас. — Друзья мои, дети мои милые, не 
могу вам передать, как мне здесь у вас... уютно. Какие счастливые лица! И как уди-
вительно было ходить по городу, где все от мала до велика, даже собаки, даже дере-
вья, — все говорят по-русски. Не верится, что я снова на родине. О, Россия. Кто ро-
дился здесь, никогда тебя не забудет, никуда от тебя не уйдёт. Если б вы знали... — он 
высосал последние капли водки из стакана, — как утомительна эта бродячая жизнь. 
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Да... жизнь прожить, как это говорит русский народ? — не по полю пройтись... Так 
вот, уважаемый Василий. Может быть, вы нам что-нибудь сыграете? Леночка, если 
вам не трудно, будьте добры...»

Она возразила, что в доме нет скрипки.
«Вот как? Странно. Что же нам делать... Но вы всё-таки сходите, — и он указал 

пальцем, — я думаю, вы там найдёте».
Инфанта, заслонив ладонью свечу, вышла, я вызвался её сопровождать. Компа-

ния ожидала нас в темноте. Скрипка, к удивлению Лены, висела в соседней комнате на 
стене. Провидец вознёс свой кубок, водки там уже не осталось, но никто больше ниче-
му не удивлялся — в стакане снова плескалось прозрачное питьё. Непохоже было (как 
уже сказано), чтобы он опьянел; пожалуй, только взгляд гостя становился тяжелей — 
и упёрся в Скляра. Вася Скляр был тщательно причёсанный и ухоженный мужчина 
в новом пиджаке и, единственный среди нас, при галстуке. Он прошёлся смычком 
по струнам, подтянул колки. Прорицатель, держа стакан перед собой, дирижировал 
другой рукой, притопывал лакированной туфлей. Вася сыграл вальс «На сопках Ман-
чжурии». Бурные аплодисменты.

«Ваше искусство вам пригодится, — промолвил гость. — Позвольте, я скажу не-
сколько слов вам в похвалу. Жизнь, будем откровенны, вас не баловала. Вся эта мо-
лодёжь, ваши сокурсники, ведь они представления не имеют о том, что значит ро-
диться в глухой деревне, в тёмной избе, у неграмотных родителей...»

Вася Скляр скорбно возразил:
«Вы-то откуда знаете?»
«Откуда знаем, — прорицатель вздохнул, — это наше ремесло, наше, так ска-

зать, искусство. Ваша жизнь, дорогой Василий, предстаёт моему взору как прямая 
дорога, и тут уж не может быть никаких колебаний. Вы, если не ошибаюсь, ещё 
подростком вступили в комсомольскую ячейку, так, кажется, это называлось... У вас 
обнаружился и поэтический талант, вам помогло выдвинуться стихотворение... пос-
тойте, как это там?»

Он повёл рукой в воздухе, продекламировал:

А в углу мы богов не повесим, 
и не будет лампадка тлеть. 
Вместо этой дедовской плесени 
из угла будет Ленин глядеть!

«Каково?» 
Странно было после звучных кастильских стихов услышать эти вирши.
«Стихи были опубликованы в стенгазете... Обращает на себя внимание смелый 

образ: вы не хотите вешать Бога, вместо него повешен будет Ленин...»
«Ничего я такого не писал...»
«В самом деле? — удивился гость. — Выходит, я перепутал; простите великодушно; 

значит, это был кто-нибудь другой. Конечно, другой. Какой-нибудь там Твардовский... 
Но не в этом суть. Главное, на вас обратили внимание. Сверху заметили! Вы были 
переспективный кадр. Вы окончили рабфак. Так это тогда называлось. Потом война... 
не буду утомлять вас подробностями. Партия не могла рисковать своими кадрами — вы 
были солдатом в тылу. Потом педагогический техникум, вы стали парторгом... Потом 
вас перевели в столицу, московская прописка, всё такое... Было решено определить вас 
по учёной части. Правда, вы плохо успеваете, загружены поручениями, да и возраст, 
понятное дело, уже не тот. Но это не имеет значения, вы... — палец пророка снова 
взлетел вверх, — будете рекомендованы в аспирантуру!»
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Кто-то засмеялся; смех тотчас же умолк. Понимали, что Вася Скляр непростой 
человек, но в чём была его сила, толком никто не знал, да и вряд ли это кого-нибудь 
интересовало.

«Вам угодно узнать, что будет дальше».
Васе Скляру вовсе не было угодно, он считал необходимым решительно пресечь... 

И вообще, сказал он, кто вы такой? Гость как будто не слышал его.
«Вы пробудете аспирантом дольше, чем положено. К сожалению, вам не удас-

тся подготовить диссертацию, начальству придётся поломать голову, но всё к луч-
шему! В конце концов вас направят председателем в колхоз. Мудрое решение. Вы 
вернётесь в деревню... И всё-таки мне кажется, что ваше истинное призвание — игра 
на скрипке». 

Он поднял руки дирижёрским жестом, кивнул, топнул туфлей, и Вася покорно 
поднёс инструмент к подбородку. Пары кружились под звуки вальса «На сопках Ман-
чжурии», пламя пошатывалось на столе, я снова чувствовал под ладонью узкую, слабую 
спину инфанты, пуговки лифчика. Дуновение её уст овевало меня, её ладонь млела в 
моей руке, а правая рука вместо того, чтобы покоиться на моём плече, упёрлась мне в 
грудь, не давая нам сблизиться... Вдруг она вырвалась, музыка прервалась, — инозем-
ный гость стоял в плаще, в белом кашне, держа наготове цилиндр и перчатки. «Нет, 
нет, друзья, не надо меня провожать, — говорил он, озабоченно роясь в карманах, — я 
и так задержался... Но где же мой паспорт, вдруг кто-нибудь остановит».

Я вышел с ним в коридор. Ура, ура! — раздалось в комнате. «Ага, — проговорил 
гость, — вот и свет починили!» Хилая лампочка тлела под потолком, угасла, снова 
затеплилась и, наконец, зажглась ровным неярким светом. Из комнаты доносился па-
тефон. Я спросил: «А что же будет со мной? Вы мне ничего не сказали».

«Вы верите в предсказания?» — возразил он. Мы вышли на лестничную площад-
ку. Внизу слышались голоса, смех, подвыпившая компания спускалась по лестнице, 
хлопнула выходная дверь.

«Ей я тоже ничего не сказал. Вам не кажется, что в предсказаниях скрыта некото-
рая опасность? Судьба — это странная вещь... Можно ведь и накликать судьбу».

Некоторое время мы смотрели друг на друга; он как будто не решался уйти.
«Где же моя маска? (Сунул руку в карман). Нет, лучше не надо. А то ещё оста-

новят... Так вы хотите, чтоб я и вам что-нибудь предсказал? Не хочется вас разоча-
ровывать. У вас ничего не получится. Даже если вы наберётесь отваги. Она... как это 
говорится по-русски? — Он наклонился и с неожиданной грубостью прошептал мне 
на ухо: — Она тебе не даст. Всё, что могу тебе сказать. Иди, тебя ждут».

Я вошёл в комнату, где теперь было светло, и, превозмогая отвращение, сказал 
Лене, что артист желает отдельно с ней попрощаться.

После этого я присоединился к танцующим, но не вытерпел, оставил партнёршу 
и поплёлся в коридор. Выглянул на лестницу — там никого не было. Значит, они ус-
пели сойти вниз, она, такая болезненная, выскочила на улицу в лёгком платье. С этой 
мыслью я воротился в квартиру, шёл по коридору, толкнулся в дверь напротив кухни. 
На тумбочке в углу горела лампа под зелёным абажуром, темнела кровать. В сумраке 
на ковре посреди комнаты, спиной к дверям, инфанта, встав на цыпочки, обнимала 
гостя за шею, её губы прильнули к его губам, платье, поднявшись, подчеркнуло бёдра, 
я видел её высоко открытые, слишком полные для её хрупкого сложения ноги в чул-
ках со стрелками, с приоткрывшимися резинками. 

Она не слыхала, как я вошёл. Прорицатель смотрел на меня из-за её плеча и гус-
тых, тёмно-медовых, снизу подвитых волос. Всё это продолжалось минуту, не больше; 
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но коридор показался мне до странности длинным, тёмным. Ни звука не доносилось 
из большой комнаты: ни голосов, ни патефона. Ощупью я нашёл дверь, вошёл. И уви-
дел, что кое-что там изменилось. Там были другие люди. «Что вам надо? — запинаясь, 
спросил я. — Что вы тут делаете?» Тебя ждём, был ответ. «А как же Новый год?» Мне 
ответили: Новый год уже наступил. 

Постараюсь всё-таки восстановить всё как можно точней. Итак: нашему гостю 
вздумалось попрощаться с инфантой наедине. На лестничной площадке их не оказа-
лось, я вернулся, прошагал мимо гостиной, в коридоре было ещё несколько дверей, — 
вся квартира, как уже сказано, принадлежала родителям инфанты, — сунулся наугад 
в комнату напротив кухни, там горел ночник, прорицатель молча смотрел на меня 
из-за головы инфанты, она ничего не слышала. Всё это заняло несколько минут. Нам 
легче допустить расстройство в собственной голове, чем предположить, что планеты 
съехали со своих орбит; тем не менее я готов клятвенно подтвердить: то, что я уви-
дел, — или те, кого я увидел, — не продукт больного воображения. Вообще-то говоря, 
всё бывает — даже то, чего не бывает. Остаётся вести себя так, словно ничего особен-
ного не произошло. И в самом деле, ничего не изменилось. Стол стоял по-прежнему, 
правда, выдвижные части оказались сдвинуты, и скатерть была другая. В большой вазе 
увядал букет роз, новогодний презент прорицателя. (На который клюнула эта дура, 
подумал я мстительно). Разукрашенная ёлка стояла в углу. Звезда поникла под потол-
ком. В углу патефон. Новостью были три светильника молочного стекла вместо шёл-
кового абажура. Ровный белый свет превратил лица сидящих в гипсовые маски.

Я хотел было вернуться в ту комнату.
«Ты куда?»
«Пойду позову Лену».
«Слушайте, — спросил кто-то, — а куда она делась?»
«Она там», — сказал я.
«Не трудись», — промолвил старец библейского вида, в сивой бороде, с кудрями 

вокруг голого черепа.
Я опустился на стул.
«Знаете, — проговорил я в отчаянии, — ведь она... с ним...»
«С кем?»
«С этим... — я замялся, не зная, как назвать прорицателя. — С этим циркачом. С 

артистом. Я их застал...»
«Какой артист, ты что-то путаешь».
Старик следил с беспокойством за моими движениями, я держал в руках тяжё-

лую, чёрную, всё ещё холодную бутылку, вероятно, тоже принесённую прорицате-
лем, — это была славная Вдова Клико, о ней мы читали в книжках. Отколупнул ста-
ниолевую обёртку, взялся за петельку проволочной спирали. Осторожней, сказал дед, 
подальше от глаз. 

«Заявился в гости, — продолжал я, отворачивая проволоку, — никто его не звал. 
Вы его не знаете, вас там не было...»

«Здесь, ты хочешь сказать».
Я повторил: «Вас тут не было».
«Как это так, не было?» И кто-то, как эхо, отозвался: как это не было?
Пробка выстрелила, и полилась пена.
«Ах ты, Господи, разве так открывают».
«Ну, хорошо, — я стал разливать шампанское по бокалам, — а как мы Новый год 

встречали, вы хотя бы помните? Какая была снежная зима».
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«И сейчас снежная», — заметил кто-то.
Дед ждал, когда осядет пена. Старая женщина сидела напротив, с серыми косич-

ками на затылке, с лицом, белым, как мел. 
«Слава Богу, из ума ещё не выжили. Ведь правда?» — спросила она.
Все молча, согласно подняли кубки.
Старик продекламировал: «Вина кометы брызнул ток... Вкусно, — сказал он и 

погладил бороду. — Напоминает старые времена».
Я заявил, что сейчас докажу им. Не верите? — сказал я. Сивокудрый дедушка, 

утирая тылом ладони волосатый рот, вышёл из-за стола, старуха отложила вязанье, 
переваливаясь, как утка, ковыляла следом, и с ней вся компания. В пустой квартире 
стояла гробовая тишина, я приложил ухо к двери и услышал шорох. Мстительное 
чувство взыграло во мне; я проговорил вполголоса: сейчас увидите — и распахнул 
дверь.

Так я и знал! В зеленоватом сумраке, в углу комнаты кто-то лежал на кровати, 
лежали двое. Женщина на спине, закрыв глаза, он, уткнувшись в её голое плечо. Они 
не пошевелились, обессиленные тем, что, по-видимому, только что произошло. Я по-
вернулся к стоящим за моей спиной, ну что, прошептал я злорадно. 

«Ну и ничего», — сказал старик. 
«Полюбуйтесь!»
Молча все вернулись в гостиную.
«Чем любоваться-то?» — спросила старая женщина. Сбитый с толку, я снова вы-

шел в коридор. Заглянул в комнату. 
Так уж устроен человек, что он испытывает горькое удовлетворение, когда оп-

равдываются его худшие опасения, и — и чувствует себя обманутым, если ожидания 
не подтвердились. Не могу найти другую причину, кроме той, что сумрак и ревнивое 
воображение обманули меня. В комнате, где, как я отчётливо помнил, она стояла, об-
нимая за шею артиста, теперь по-прежнему светилась в углу лампа под зелёным ма-
терчатым абажуром, смутно рисовалось ложе, любовники исчезли.

Пора, чёрт возьми, знакомиться. Я узнал старуху с косичками. Вспомнилось, как 
циркач говорил, что она больше похожа на Ольгу, чем на Татьяну.

«Ты была такая... — лепетал я, — пожалуй, даже ничего... миловидная...»
«Была, ну и что?»
«Активная общественница, выступала на собраниях...»
«Чего?.. — Она плохо слышала. — Что-то не помню. Да чего вспоминать».
«Всё-таки он оказался прав...»
«Кто? А?»
Чей-то голос за столом прошамкал:
«Кто старое помянет, тому глаз вон».
«Предсказатель. Ладно, — сказал я, — оставим это. Расскажи о себе».
«Чего рассказывать. Рассказывать-то нечего. Жизнь прошла, и слава Богу». И сно-

ва спицы задвигались в её руках.
Я повернулся к бородатому старику: от буйноой шевелюры остались белые ку-

дерьки на висках и затылке, жёлтый череп Яши Меклера поблескивал в мертвенном 
свете. А я тебя тоже узнал, промолвил он, мы все тебя узнали.

Мне хотелось возразить, ничего удивительного, ведь я-то остаюсь каким был. И 
когда это они успели, думал я, электричество потухло во всём доме, пришёл артист из 
цирка Бальдони, пил водку, всё происходило этой ночью.

«Да, — проговорил я, — вот так встреча. 
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Я с другом праздную свиданье, 
Я рад рассудок утопить! 

Ты ведь был у нас поэтом».
«Был».
«Ветер жизни мечту развеет. Но оставит тебя такой...»
«Как же, как же», — сказал Яша Меклер. 
«Наверно, стал знаменитым»
Он усмехнулся, пожал плечами.
«Выходит, всё сбылось!»
«Что ты хочешь этим сказать?»
Яша Меклер обернулся на сидящих, там развели руками. Он взглянул на меня с 

сожалением. Разлил вино по бокалам, знаешь, сказал он, я это занятие оставил.
«Поэзию?» 
«Ну да. То есть не совсем. — Он объяснил: — Я переводчик. Понимаешь, перево-

жу. Других поэтов».
«Понимаю. Испанских?» 
«Кто старое помянет!..»
«Да что это такое, — вскричал я с досадой, — мне не дают рта раскрыть!»
«Оставьте человека в покое. Он хочет знать... Каких там испанских, — продолжал 

Яша, — испанский я забыл. Да и не видел никакого смысла. Кто будет платить за этих 
испанцев? Я перевожу фантомных поэтов. Вернее, переводил».

Он смотрел на меня, как взрослый смотрит на несмышлёныша. Он и в самом 
деле годился мне в дедушки.

«Что тут не понимать, — сказал Яша Меклер, — 6ыла целая куча республик, со-
юзных, автономных, ещё каких-то. И везде свои поэты. Что-то кропали, пели под дом-
бру, ну там, под кок-сагыз...»

«Кок-сагыз — это растение...»
«Знаю; какая разница Что-то сочиняли. А чаще просто были местными шишка-

ми. Переводчик изготовляет стихи, национальный поэт стряпает под них что-то, яко-
бы оригинал. Можно и без оригинала. Да я не один такой, — сказал он. — Мы, можно 
сказать, процветали».

Я по-прежнему недоумевал, ждал продолжения.
«Ты что, не знаешь, что произошло? Всё кончилось. Разрушать они мастера. Пен-

сия мизерная. Поступил было в инвалидную артель, жрать-то надо. Потом, правда, 
повезло, устроился по специальности».

По специальности, что это значит?
«Текстовиком. Писал слова для песенок. Для этих собачьих рок-певцов. Ты не 

представляешь себе, сколько их развелось. Между прочим, неплохо зарабатывал. Так 
и прожил до самой... ну, сам понимаешь».

Зимние ночи в Москве бесконечны. Мы сидели вокруг пустой бутылки из-под 
шампанского, не видно было никаких признаков рассвета в запотевших чёрных окнах, 
отороченных хрустальными кружевами. Зябко, батареи еле тёплые. В этом доме всег-
да что-нибудь не в порядке. Яков Меклер переставил бутылку на пол. Плохая приме-
та, объяснил он.

 Упавшим голосом я спросил: где можно увидеть?..
«Меня?»
«Ну да», — сказал я.
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«Там, где же ещё. А вообще-то мне всё равно».
Я не понял.
«Где я буду лежать. Не моя забота».
«То есть ты хочешь сказать: где ты лежишь», — уточнил я, и в эту минуту в ко-

ридоре задребезжало. Мы повернули головы к дверям, я встал. Звонок повторился. 
Вернувшись к гостям, я сообщил:

«Там никого нет».
«Небось мальчишки, хулиганьё, — проворчала старуха, прежде называвшаяся 

Таней, и почёсала темя спицей. — Надо бы дворнику пожаловаться». 
«Правильно. Я слышал топот на лестнице», — сказал я, хотя никакого топота не 

слышал. 
Мне хотелось спросить: поддерживают ли они связь с кем-нибудь ещё из наших? 

Вопрос был излишним. Лина сама вышла из-за стола и остановилась передо мной, 
как когда-то перед прорицателем. Я успокоился. Время соскочило с оси, лорд Гам-
лет был прав, — но Лина, гордость нашего курса, нисколько не изменилась. Все те же 
гладкие и блестящие волосы, чёрные глаза, только румянец исчез, она была бледна 
алебастровой бледностью — следствие бессонной ночи или эффект освещения. 

Я приветствовал её по-испански, она как будто не слышала. В недоумении я об-
вёл глазами компанию; они знали то, о чём я не знал; я не решался нарушить общее 
молчание. Лина заговорила сама, привычным жестом ощупывая узел волос на затыл-
ке. Насчёт предсказания — всё правда, и соборы, и Саламанку, она всё это видела, 
побывала в стране своих грёз. Жили в гостиницах, по целым дням бродили вдвоём, а 
ночью любили друг друга. 

«Прекрасно, — пробормотал Яков Меклер, — можешь садиться...»
«Это он виноват», — сказала Лина.
Я не понял: кто?
«Циркач. Он нагадал. Если бы он не пришёл, ничего бы не случилось».
«Но тогда, — заметил я, — не было бы и Саламанки».
«Да. И Саламанки бы не было, и ничего бы не было».
«Ты была счастлива?» 
«Он сделал меня женщиной».
«Подожди, о ком ты говоришь: об этом гадателе или о...?»
Лина ответила, прямо глядя мне в глаза:
«Я думаю, это одно и то же лицо».
Мы с Яковом переглянулись, он постучал себя по лбу.
«Если помните, — сказала Лина, ни к кому не обращаясь, — диссертация была 

готова ещё прежде, чем мы окончили университет». 
Тут я не выдержал. 
«Лина, о чём ты. Нам до окончания ещё далеко!» 
«Я прошу, — сказала она тихо, — меня не перебивать. Я пришла показать тези-

сы. Он сидел в кресле. Я подошла к зеркалу. Я видела его в зеркале, он был красив: 
высокий лоб и над ним дыбом стоящие седоватые волосы. Я спросила, заметил ли он 
что-нибудь. Нет, сказал он и вынул трубку из рта, чтó я должен заметить? Ты ничего 
не заметил, сказала я. Он ответил: ты слишком много работаешь, у тебя круги под гла-
зами. Не надо сидеть по ночам, всё будет прекрасно, это я гарантирую тебе. Я усмех-
нулась и сказала: не знаю, так ли уж прекрасно, ты действительно ничего не заметил? 
Я взялась обеими руками за низ живота, и тут он, наконец, догадался».

Банальная история, усмехнулась она; я спросил: а он что? Испугался, сказала 
Лина. Стал её уговаривать. Дело, конечно, рискованное, аборты запрещены, но у него 
были связи, нашёлся специалист, который делал это на дому. 
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«Я отправилась туда. Всё было договорено, меня ждали. Но я была до такой сте-
пени зла на него, не за то, что он не хотел ребёнка, а за то, что он был такой трус, боял-
ся за свою репутацию, за своё место, боялся своей жены, и это после всех обещаний... 
словом, я уже разделась, и этот зловещий тип в белом, в маске из марли, в резиновых 
перчатках, указал мне на кресло, что-то такое говорил, ворковал, дескать, не больно, 
пять минут потерпеть. Тут меня охватило такое омерзение — я схватила в охапку своё 
бельишко, платье, сверху набросила пальто и сбежала».

«А профессор?»
«Я с ним больше не виделась. Перестала вообще ходить в университет. Это был 

уже пятый курс, у всех дипломные работы, никто не заметил. Я уехала из общежития, 
чтобы он меня не разыскал. Да и зачем ему... Небось был рад-радёшенек, что я от него 
отстала. Диссертацию вычеркнули из плана. Я вообще этим больше не занималась. 
Всей этой наукой...»

«Так тебе и надо», — изрекла старуха.
«Таня! — сказал Меклер. — Ты бы помолчала».
«Чего молчать. Раньше надо было думать». 
Я спросил: что стало с малышом, где он?
«Мальчик родился уродом, болезнь Дауна. У меня в роду вообще не всё в поряд-

ке. Началось что-то ужасное, я видела, как он ползёт ко мне, уже совсем большой. А я 
его отталкиваю».

«Ты лучше покажи», — проговорил мрачно Яша Меклер.
Пуговичка под воротничком закрытого чёрного платья не слушалась, Лина взя-

лась двумя руками и рванула, обнажив сине-багровую борозду вокруг шеи. 
Тут снова задребезжал звонок.

Я вышел открывать; если бы оказалось, что это он, я бы не удивился, — и, надо 
же, так оно и было. Что же вы стоите, сказал я, заходите.

«Нет, нет, — промолвил чудодей, — меня ждёт такси... я на минутку». 
«Цирк, кажется, уже уехал?»
«Сегодня был последний спектакль».
«А вы?»
«Мы, кажется, были на ты, — заметил он холодно. — Я успею на вокзал». 
Как и в тот раз, он был в плаще, в шёлковом белом кашне и цилиндре. Но без 

маски.
Я сказал: 
«Через порог разговаривать — плохая примета, зайди хотя бы в коридор. Они не 

слышат. Они вообще забыли о вас... о тебе».
«Ничего удивительного, — возразил он. — Так ты веришь в приметы?»
Мы стояли на лестничной площадке.
«Рад, что удалось повидаться снова, но я пришёл по делу, — сказал он. — Вряд 

ли я приеду когда-нибудь снова в Россию. Я бы хотел знать... чисто профессиональный 
интерес. Подтвердилось? Я имею в виду мои прогнозы».

«Ошибиться может каждый, — сказал я. — Можешь быть спокоен. Всё полно-
стью подтвердилось».

«О! У меня камень с сердца свалился. — Он оглянулся и шопотом добавил: — 
Можно ведь и накликать ненароком».

«Adiós, — крикнул, сбегая по лестнице, предсказатель будущего, — счастлив был 
познакомиться!»



19

«Я поговорил с дворником. Он их приструнит», — сказал я.
Сидящие переглянулись, за столом произошло движение. Девочка-подросток в 

рваных чулках и башмаках без шнурков, вылезла, ведя за собой старика, заросшего 
волосами, в видавшем виды пиджаке и тряпичном галстуке. 

«Это ещё что за номер, — сказал Яша Меклер, — тебя тут только не достава-
ло», — сказала Татьяна. 

«Всюду хулиганьё», — пробормотал старик. 
«У него смычок сломали», — сказала девочка.
Старик тускло глядел, мигал красными веками. Молча, лодочкой, протянул ла-

донь.
«Бог подаст...» — отвечал Яша Меклер.
Кто она такая?
«Понятия не имею. Внучка... или просто так прибилась к нему. Много их сейчас. 

Небось тоже подрабатывает».
Стоя, как обычно, у кафельной стены, под Пушкинской площадью, слепой де-

душка Вася исполнял вальс «На сопках Манчжурии», девочка пела. Какие-то парни, 
обритые наголо, вырвали скрипку.

«Я не знал, что у этого вальса есть слова». 
«По-моему, он сам сочинил».
Я пробормотал:
«Значит, он снова был прав. А в углу мы богов не повесим, и не будет лампадка 

тлеть».
«Чего болтаешь, — сказал дедушка Скляр. — Это не я. Это Твардовский».
Он повернул голову к девочке:
«Давай. Пой!»
Девчонка вышла на середину комнаты, встала в позу:
«Широка страна моя родная. Много в ней...»
«Не то поёшь!»
Она скорчила ему злобную гримасу, проворно подсела ко мне, сунула между ног 

грязный подол и зашептала:
«Я здоровая, вот-те крест. Хочешь, я всё умею...»
«А ну, пошла отсюда!», — грозно сказал Яша Меклер. 
«Куда?» — жалобно спросила девочка.
«Катись откуда пришла. Оба катитесь...»
Кто-то сказал:
«Там человек тридцать погибло, не меньше».
Я воззрился на Яшу.
«Ну, теракт, взрыв, это теперь в порядке вещей. Разнесло весь подземный пере-

ход. Само собой, — он показал пальцем в угол, где уселась мнимая внучка, — и от них 
ничего не осталось».

Девочка что-то жевала, торопливо сгребала пальцами остатки еды с тарелок, до-
пивала из рюмок. Седая кудлатая голова спящего Скляра лежала на столе.

Между тем другое имя висело в воздухе. Я подумал, что, проводив прорицателя, 
забыл вставить в жолоб дверную цепочку. Сейчас повернётся ключ в английском за-
мке, она войдёт. 

О Господи, как мне не хотелось увидеть её, ссохшуюся, с провалившимся 
ртом.
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 «А чего, — сказала Татьяна, — самое время спеть. Давайте, бабоньки. Тряхнём 
стариной». 

Она отложила вязанье, приосанилась и широко раскрыла рот.
«Шир-рока страна моя родная!.. Как там дальше-то?» 
 Хор подхватил дребезжащими голосами:

Много в ней лесов полей и рек.
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно... 

 
«Имей в виду, — сказал Яша Меклер, — наше время истекает. Новогодняя ночь, 

конечно, длинная, но и она когда-нибудь кончится. Народ устал...»
Он окинул меня взглядом, словно хотел сказать: ты-то ещё молодой. А мы люди 

пожилые. И неожиданно добавил:
«Ты ведь, кажется был к ней неравнодушен».
«Как и ты».
«Я? что-то не помню. Путаешь, друг мой».

Над страной весенний ветер веет.
С каждым днём всё радостнее жить...

 
Вася Скляр поднял голову.
«Не то поёте. Разорались...»
Набравшись смелости, я спросил прямо: что с инфантой? Как она поживает?
«Поживает? Да никак».
«Послушай... ведь это их квартира. Значит, они больше здесь не живут?»
«Кто?» 
«Родители». 
Яша Меклер длинно зевнул, погладил лысину. 
«Смотрю на тебя и не устаю удивляться. Ты как будто с луны свалился. Нет боль-

ше никаких родителей. Вообще никого нет, неужели не ясно?»
«Как! Отца арестовали?».
«Ты догадлив».
«Когда?»
«Не помню. Через неделю».
Хор умолк, все прислушивались к нашему разговору.
Через неделю, пробормотал я, но ведь неделя ещё не наступила.
«Для тебя. У тебя ещё всё впереди!»
«Та-ак, — сказал я. — За что?»
«Милый мой, — сказал Яша, — не надо задавать глупых вопросов. Ты думаешь, 

мы все тут всеведущи? В конце концов, за столько лет можно и забыть».
Голос за столом проскрипел: 
«...тому глаз вон!»
«Когда вызывали, то спрашивали...»
«Кого вызывали?»
«Всех».
«Куда?»
«Туда, куда же ещё».
«И тебя тоже?»
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«Что я, не такой, как все? Брали подписку о неразглашении, но теперь это уже не 
имеет значения. Теперь вообще ничего не имеет значения. Никого не интересует».

«Меня интересует», — сказал я.
«А меня нисколько. Было и быльём поросло».
«Значит, смерть — это равнодушие?»
«Да. Или наоборот».
«Равнодушие — это смерть?»
Баба Таня — спицы так и мелькали в её руках — проворчала:
«Меня только не впутывай. Я тут ни при чём».
«Да ведь это уже не тайна, — сказал Яша Меклер. — Спросили, что мне известно 

о контактах с иностранцами. Что я мог ответить? Никаких иностранцев я в этом доме 
не видел. Вообще был там первый раз. По-моему, мы все там были первый раз».

«И Скляр тоже?»
«Может, и Скляр, откуда я знаю...»
Голова Васи Скляра снова поднялась со стола.
«Я поступил как советский патриот!»
«Следователь был какой-то лейтенантишко. Потом вошёл чин повыше. Накло-

нился и прохрипел: а вот у нас есть сведения, что на квартиру прибыл агент, под пред-
логом встречи Нового года; что ты можешь рассказать об этом? Что я мог ответить... 
Мы были — своя компания, кроме нас, никого больше не было. Тогда он говорит лей-
тенанту: ну, что ж, придётся его задержать. Годков этак на десять. За пособничество, 
за укрывательство».

«Что же ты ответил?»
«Ничего я не ответил. Чин этот вышел, лейтенант говорит: ну хорошо, пойди и 

подумай. Дня через два вызывают снова. Ну как, вспомнил? Положил передо мной 
протокол. Я стал исправлять орфографические ошибки, ни одного слова не было без 
ошибки, в третьем классе поставили бы двойку».

«Что же там было написано?»
«Лейтенант стоял надо мной и говорил: мы университетов не кончали, давай 

подписывай. Что там было написано... Было написано, что я подтверждаю о том... они 
так писали: подтверждаю не “что”, а “о том”. Что в ночь с 31 на 1 января на квартиру 
прибыл агент иностранной разведки, переодетый цирковым артистом. А что мне ос-
тавалось делать — и ты бы на моём месте...».

Любопытство томило меня, я спросил: а кто же всё-таки?..
«Кто настучал? — Старый Яша Меклер усмехнулся. — Не волнуйся, тебя ждёт то 

же самое. Тогда и узнáешь».
«Ты что же. Тоже предсказываешь будущее?»
«Я его просто знаю». 
«Да, но ты не ответил».
«Это теперь тоже не секрет». Он показал на дедушку Васю. Скляр спал, девочка 

прикорнула возле него. 
«А что стало с Леной?»
«Что стало с Леной...» Меклер пожал плечами, покачал головой. Компания за 

столом молчала. Синий рассвет стоял за окнами.
«Не знаю, — сказал он. — Куда-то делась. Вместе с мамашей. Их сослали, вот и 

всё».
Я спросил: кто-нибудь пробовал их разыскать? Пробовали; позже. Обращались 

в разные инстанции. Никаких сведений. Не было таких, вот и всё. И они не верну-
лись? Разумеется, не вернулись. Да, но... — хотел я возразить, но возразить было не-
чего. 
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Приехал заграничный цирк Бальдони. Что творится! Словно приземлились 
инопланетяне. На Цветном бульваре милиционеры на конях над толпой. Приоста-
новлено трамвайное движение. Давка перед кассой, километровая очередь загибается 
на Садово-Самотёчную и дальше, чуть ли не до Каретного ряда. Спекулянты прода-
ют билеты по цене один к десяти. Приехал цирк, приехали фокусники-чудотворцы, 
волшебники-иллюзионисты, дрессировщики-укротители, приехали обворожитель-
ные артистки-ассистентки с голыми бёдрами, в лазоревых, переливающихся искра-
ми трико, летающие акробаты, клоуны, музыканты, балет танцовщиков и балерин 
на канатах, роскошный шпрехшталмейстер и таинственный пророк-предсказатель 
будущего.

 И что особенно важно: из абсолютно надёжных источников стало известно, что 
предсказатель провёл серию сеансов для руководителей нашей партии, членов пра-
вительства и ответственных работников министерств. Прогноз великолепен. 

Приехал цирк Бальдони, к сожалению, только на одну неделю, по два спектакля 
в день, и поздно вечером 31 декабря поезд с директором, шпрехшталмейстером, рек-
визитом, с клетками для зверей и со всей труппой неслышно отошёл от пустынного 
перрона Белорусского вокзала и, набрав скорость, помчался, посылая вперёд слепя-
щие струи света, к западной границе, на другие гастроли в иные страны.

Никто не знал (и вряд ли когда узнает) о совещании ответственных чинов учреж-
дения, принужденного дать согласие на этот набег. О совещании, на котором было 
постановлено ввести чрезвычайное положение, — разумеется, и об этом никто не 
слыхал. И было подписано, завизировано, размножено в инструкциях, в дополнени-
ях к инструкциям и новых распоряжениях: каким образом следует подготовиться к 
прибытию иностранной делегации, усилить наблюдение, обеспечить своевременную 
обработку информации, принять меры к пресечению. Никто не узнал об этом, и сла-
ва Богу.

И настал Новый год.
Бегут, исчезают и снова бегут световые надписи на крыше дома «Известий» на 

Пушкинской площади, каменный человек с шляпой в руке стоит на своём постаменте 
между жёлтыми фонарями, снег покрыл его курчавую голову, плечи, складки пла-
ща. Снег засыпал безлюдные тусклые переулки, в домах свет, никто не спит. Вбежать 
в подворотню, не оглядываясь на нечисть, притаившуюся в тёмных углах. Взлететь, 
прыгая через ступеньку, на второй этаж и с бьющимся сердцем надавить на пуговку 
звонка. Тишина, и затем в коридоре цоканье туфель. Позвякивает цепочка, щёлкает 
английский замок, дверь отворилась как бы сама собой. Кто-то в порхающем, розо-
вом улепётывает в ванную комнату. Большая гостиная, оранжевый абажур, празднич-
ный стол, раздвинутый во всю ширину, и ёль в углу, опутанная финифтью, в цветных 
огоньках, с серебряной покосившейся звездой на верхушке. В гостиной уже мается от 
безделья первый гость, инспектирует патефонные пластинки.

Змеиным шипом шипит игла. Скрежещет аккордеон. И вот полилась бессмер-
тная мелодия, сверкнули, брызнули — эх! — «Брызги шампанского»; а тем временем 
в ванной торопливо сбрасывают чалму, сгребают пластмассовые вафли, расчёсывают 
тёмномедовые волосы, вертятся, охорашиваются... — инфанта в блеске юности, в испан-
ской короне, в платье палевого шёлка с крупными розовыми цветами, с квадратными 
накладными плечами, вступает в комнату. Звонок в коридоре, шум, топот, вваливаются 
гости. Спешно поедаются изумительные закуски. Я хочу рассказать о ней, о глазах с 
другого конца стола, но некогда, жизнь несётся, минуты скачут, хлоп — и шампанское 
полилось на скатерть, а из матерчатых недр радиоящика, с Красной прощади, уже слы-
шатся гудки автомобилей. Древний гнусавый перезвон курантов, двенадцать ударов по-
хоронной меди. Ура! Снова шум, смех, народ выскакивает из-за стола...
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«Медам и месье! Фокстрот!»
И в эту минуту раздаётся звонок.
Это почтальон принёс телеграммую. Соседи сверху пришли поздравить. Маль-

чишки хулиганят на лестничной площадке. Фея Мелюзина стоит на пороге с букетом 
роз. 

 

Возвращение
 

Весь фокус был в том, чтобы найти 
равновесие между реальностью ситуации, 
будничной и логичной, и нагромо-ждени-
ем неожиданных препятствий, которые, 
однако, не должны были производить 
впечатление фантастических. На помощь 
пришёл сон — и даже сон во сне.

Луис Бунюэль 
 

I

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. То, что со 
мной случилось, покажется неправдоподобным. Я слышал, как голос вещает по радио, 
различал отчётливо каждое слово и не понимал ни слова. Наконец, до меня дошло: 
авария в туннеле. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. На-
род уже ехал вверх по эскалатору. Чёрные клочья небес висели над крышами зданий, 
мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого 
всё вокруг — окна домов, тротуар, лица прохожих — приняло неживой, оловянный 
оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без 
цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, 
но никакой очереди не соблюдалось. Люди втискивались как попало в подошедший, 
старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, 
в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные 
стёкла ничего не разобрать. 

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не вы-
ходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих искали за что 
уцепиться, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл 
ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже впол-
не отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна; возвращаться было поздно, и что 
значило возвращаться, куда? Ведь я и так возвращался .

Оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание за-
границе; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего не изменилось за эти годы. 
Это угнетало и утешало в то же время, и даже придавало мне отваги. Наружная дверь 
снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообра-
зив, что надо набрать номер квартиры, я надавил на кнопку с надписью «входите», — 
безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым воротником, 
в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то, может быть, пароль, и 
открыл дверь. «Подождите», — сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но 
человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуа-
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ра: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна. 
Незачем было тащиться — её нет и не может быть. Ноги подтащили меня к дверям, я 
надавил, сколько было силы, на кнопки, услыхал шорох в микрофоне и рванул ручку. 
Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. 
Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, 
пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбран-
ную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот 
же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? — без-
звучно спросила она. — Когда ты при-ехал?» Очевидно, предположила, видя меня без 
багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я 
похож на преступника?»

Она улыбнулась.
«Тебя не удивляет, — продолжал я, — что я пришёл без преду-преждения?»
Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахнула на шее 

халат. 
«Тебя не интересует, как я живу?»
Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы 

прошелестели: «Я знала».
«Да, но...»
«Я знала, что ты вернёшься», — сказала она.
Эти слова меня удивили и обрадовали, я не нашёлся, что ответить. Речь, которую 

я приготовил, застряла у меня в горле. «Но ты же понимаешь, Катя...» — пробормо-
тал я.

«...вернёшься, — сказала она, словно не расслышав моих слов, — и мы будем 
жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные прере-
кания. Я чуть было не возразил: по-старому? Что значит по-старому? Опять всё снача-
ла: обыски, допросы, машина под окнами? Я ничего не сказал, она прочла мои мысли. 
Усталым жестом провела рукой по волосам.

«Теперь всё переменилось. Если бы не переменилось, тебя бы здесь не было...»
О, нет, Катя, хотел я сказать, ничего не переменилось.
«Я знала, — продолжала она. — Знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый 

день ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала».
«Я тебя разбудил...»
«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В 

дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. — Она засмеялась. — Может, ты и сейчас 
мне снишься?».

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже». 
Неполадки, конечно, бывают, продолжал я, но их быстро устраняют, это не Рос-

сия. Она усмехнулась, смотрите-ка, сказала она, каким ты там сделался патриотом. Я 
объяснил: нам бы только добраться до метро. 

«До метро?»
«Да. Спустимся вниз, и никто нас уже не сцапает». 
Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?
«Сам не знаю; авария или что там. — Я хотел рассказать, как я ждал поезда, не 

мог догадаться, о чём вещал громкоговоритель; но сейчас это не имело значения. — 
Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»
«Ну, конечно».
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«А я думала...» — пробормотала она. 
Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас 

об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. Я вдруг растерял все мысли. Всё 
начало путаться в голове. А главное, я забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. 
Нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя.

Ни с того ни с сего я брякнул:
«Катерина... неужели это правда?»
Я имел в виду, что она, как бы это выразиться. Что она жива.
«Как видишь», — сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахнула хала-

тик.
Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. 

Итак, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже 
не помнил, когда я его получил, три года назад или ещё раньше, да и не всё ли равно. 
Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У 
них есть специальный отдел для распространения ложных слухов.

Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал куда деться от тоски и горя. 
Она сказала:
«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к воз-вращению».
Опять она об одном и том же. 
«Катя, пойми. Там была авария, — сказал я, забыв, что уже говорил об этом. — 

Теперь всё поправили. Собирайся». 
«Куда?»
«У нас мало времени. Собери самое необходимое».
Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё под-

нялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я 
сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат. Здесь гораздо холод-
ней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было такое 
впечатление, будто город исчёз. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно 
было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, пригля-девшись, я 
кое-что заметил.

«Послушай... — проговорил я. — Там стоит машина».
«Какая машина?»
«Перед домом! — закричал я. — Ты что, успела сообщить этим крысам?»
Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.
«Прекрасно, — бормотал я, озираясь, — ты не обращай внимания, я сейчас... 

Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, ты спала и ничего не слышала...» Я 
выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая ти-
шина. Очевидно, они ждали, когда я выйду из подъезда. Я рассчитывал спуститься в 
подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог 
привлечь внимание. Тут я заметил — было ли это через несколько секунд или ми-
нут? — заметил, что считаю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода 
в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи 
слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парад-
ную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглу-
шая шаги, наугад по тёмному переулку.
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II

 Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня вре-
мя трезвой безнадёжности. Обстоятельства тут ни при чём; причины скорее внутрен-
ние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по стёклам, диктор читает 
последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы со-
вершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? Nomina sunt odiosa! ¹ Те, кто со мной 
знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (ус-
тами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав он или 
не прав, но имя становится в самом деле частью вашего естества, как горб или кривой 
нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, 
мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же мне можно 
дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо 
располагающей внешностью похвастаться не могу; если женщины изредка оказывают 
мне внимание, то это

объясняется разве лишь состраданием. Далее, я не являюсь подданным этой стра-
ны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, 
потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в 
заслугу, что оно не держит на привязи своих жителей.

 В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне простор-
ные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки 
просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоанна Непомука, рас-
стилаю коврик, вернее, то, что когда-то было ковриком. Рядом со мной стоит бутылка 
красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел под-кре-
питься спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, 
менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я оста-
юсь самим собой и в то же время обозреваю себя со стороны. При кажущейся несооб-
разности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок 
есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило оди-
наково применимо к произведениям искусства, к снам и к повседневной жизни. Я сижу, 
прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, по-
размыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятнос-
ти. Я должен был их предвидеть.

Не успел я собрать и гроша, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магист-
ральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда рас-
познал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. Он склонил взгляд на мою 
шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил 
ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».
Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.
«Погодка, — по-русски сказал он, садясь рядом. — Давно тут пасёшься?»
Человек протянул корявую ладонь. 
«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»
Я искоса взглянул на него и сказал:
«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе».

¹ Имена ненавистны (лат.)
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«Да ну?» — сказал он лениво.
«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».
«Я думаю, больше».
«Восемнадцать с половиной тысяч изнасилований».
«Доказать невозможно, — заметил он, — у бабы не всегда поймёшь, хочет она 

или не хочет. — Закончив разговор, он поднялся. — Собирай манатки, пошли».
«Куда?»
«Здесь всё равно ничего не соберёшь».
«Я собирал».
«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказали! А то хуже будет», — до-

бавил он.
С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мыслен-

но проследить наш маршрут. Переулками, избегая шумные магистрали, мы шагали 
по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, 
с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей. Жалкое солнце освети-
ло скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать 
потерянным. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало 
отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» — пробормотал я.
«Без паники; сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Виваль-

ди?»
Мы брели мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов 

и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и шта-
белями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. 
Во дворе стоял трёхэтажный дом с пыльными окнами и зияющим входом, на вид не-
жилой, вошли, узкая лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. 
Вожатый трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей 
вбок физиономией — в народе говорят: косорылый — впустил нас в полутёмную при-
хожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает от-
бросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружнос-
тью отставного профессора, в полуседой бороде, в пенсне, с высоким залысым лбом, в 
парчёвом халате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранном под мыш-
ками и на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель.

«Вивальди привёл», — доложил косорылый.
«Астрономией интересуется, — пояснил Вальдемар, — говорит, комета Галлея... 

каждые сто лет».
«Семьдесят шесть», — презрительно сказал я.
«Да неужто? — удивился профессор. — Вы действительно так думаете?»
«Это установленный факт», — возразил я.
«Нет, вы это серьёзно?»
Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал пле-

жами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насупился. Насту-
пило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»
Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё гряз-

нее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с чёлкой до бровей, и, не 
говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...»  — лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую за-
трещину.

В дверь всунулся Вивальди.
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«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»
«Ты... йёбт!» — проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет броситься на 

него.
«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с 

несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профес-
сор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! — сказал он. — Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пи-
рожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдце с полурасплющенным пирож-
ным.

«Сливки?» — осведомился профессор.
Просверлив меня взглядом, он проговорил:
«Пошли вон... (Это относилось не ко мне). Дёме передать, чтоб больше не смел».
Мне он сказал:
«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. 

Лицензия у вас имеется?»
«Какая лицензия?»
«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт раз-

решение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».
«Я думал...» — сказал я.
«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопро-

сов. Что вы думаете о проблеме бытия?»
«Ничего не думаю, — сказал я мрачно. — Мне надо итти».
«Куда это?»
«Мне пора на работу».
«Ась? Не слышу».
«На работу...»
«На какую это работу? Ага, — сказал он. — А вот это уже совсем плохо. Из ваших 

слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, хал-
турка с целью подзаработать...»

«Промысел?»
«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа».
«Одно другому не мешает».
«Ошибаетесь, любезный... Этот вопрос, впрочем, можно обсудить. Ты что, брез-

гуешь, дай-ка мне... — пробормотал он, забирая у меня пирожное. — Полиция дело 
десятое, — продолжал он, — мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И 
заруби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном госу-
дарстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. 
Хочешь собирать милостыню — пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. 
Но! — рявкнул он, подняв палец, — изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, вы-
брал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе поз-
волять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожа-
луй, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожевал пирожное, обсосал пальцы.
«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время 

как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы 
даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, — сказал я. — А если ничего не соберу?»
«Так не бывает».
«Иногда бывает».
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«Это от неопытности. Ничего, научишься... Разве что погодные условия могут 
быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да ты и сам не вылезешь в такую 
погоду. Ты пособие получаешь? нет? Я тебя ставлю на пособие. В случае падения по-
даваемости. И смотри у меня, — сказал профессор, — один раз поймаю — всё, ты у 
меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-
под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? — крикнул 
он. — Неси сюда».

Косорылый явился с граммофонной пластинкой.
«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-диски. Профессор отод-

винул чашку и застыл в молитвенной позе.
«Прекратить пить чай, — сказал он внятно. — Это кто?»
«Перголези. Stabat mater».
«Правильно. Вот за это хвалю».
Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменилось в 

гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку.
«Гармония происходит оттуда, — он поднял кверху палец, — это я тебе как зна-

току астрономии говорю. Ты о Пифагоре слыхал? Пифагор учил... музыка сфер...»
«Это каждый ребёнок знает», — сказал я.
«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что такое 

настоящая музыка... Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно побираешься? Один 
живёшь? Когда приехал?..»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси — как ни мало это согласовалось с моим одеянием. Шо-
фёр опустил стекло и осведомился насчёт платёже-способности. Я сунул ему купю-
ру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы 
не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя времени, и 
взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и зашагал в 
толпе; я был свежевыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины угадывали 
во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки ничем не 
выделяли меня среди снующих взад и вперёд пешеходов, меня можно было отнести к 
нижней половине среднего класса. Я как бы видел себя со стороны. Мои глаза приняли 
неопределённую окраску — это был цвет погоды, физиономия лишилась какого-либо 
выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточен-
ности горожанина; короче, я стал никем. Клим, услыхав шаги, вышел в коридор, где 
у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопировальная машина. Куда я 
пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные покрышки перед ста-
туей кондукатора. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются 
демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к 
письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и становлюсь на го-
лову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминого 
приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Бат-
тиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у 
меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвраща-
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ет мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие кверх но-
гами, легче справляются с существованием в мире, который в некотором смысле тоже 
стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытягиваю 
одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить. Начнём 
с начала; заголовок никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, 
для этого существует подзаголовок. Заголовок — это метафора, он должен быть не-
ожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи — это встреча, полная ро-
мантических ожиданий, а подзаголовок — то, чем незнакомка окажется на самом деле. 
Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать 
быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топ-
таться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные оборо-
ты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор — заслуженный борец с тотали-
тарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, 
как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся 
запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорски-
ми значками страниц — всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного 
табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла 
в плечи, лёгкие всасывают воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения 
безмолвствуют в углублении между бедрами и животом. Несколько времени погодя 
я отправляюсь в кабинет Клима, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план 
номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело 
обязано своим существованием, а я — работой и зарплатой, заслуживает того, чтобы 
по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне 
скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть 
друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения мис-
сии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда го-
тов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, 
заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разде-
лить с ними их участь, он бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла 
у него своеобразную форму всесторонней осведомлённости. Он всё знает и притом 
лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и мно-
гое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего — втор-
гаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакива-
ние. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. 
На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и 
отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о 
его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя 
обязанным воздать моему товарищу нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за 
свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что 
подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. Притом что 
всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на мину-
ту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уве-
рен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что сложить их вместе, 
как осколки разбитой тарелки, не сумел бы никто.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. 
Будь я художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям больше, 
чем реальности, и декларирует сверхистину снов, я не удивился бы, увидев вместо 
Клима в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже ду-
маю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Мир, если уж на то пошло, 
выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда 
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я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не 
кажется такой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я 
сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несу околесицу, но позвольте уж 
договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-ни-
будь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, механически 
я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вожделение ко всем 
этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не 
помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет 
остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка — это и есть то, 
что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъ-
езд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы 
облечься во что-нибудь домашнее, приникнуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на 
щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно жен-
скими и мужскими, — я с ней, я знаю, чтó отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая 
из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бросали мне 
мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот 
вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, 
но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохна-
тые или чешуйчатые существа.

 

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз дело про-
исходит в полуподвальчике неподалёку от наших мест. За каким лешим, спрашива-
ется, меня туда занесло? Мой новый друг профессор оккультных наук сидел за столи-
ком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», — сказал я кисло.
«Брось. Давай по-простому, на ты».
«Рад тебя видеть, пахан».
Я озираюсь. Я был в цивильной одежде. 
«Э, э, э. Не вздумай спасаться бегством. С чего это ты меня так называешь? Со-

гласно современным словарям, пахан — это главный бандит. Это годится для главы 
правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Садись... Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.
«А как говорят?»
«Я приглашаю».
«Ну, мы по-русски, чего там».
Он подозвал официанта.
«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».
Кельнер солидно прочистил горло.
«Ну, сам понимаешь», — сказал профессор.
Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мыш-

ку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул што-
пор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заве-
дения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, 
пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не 
настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжёван-
ный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по-видимому, избегал её 
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взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. 
Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается 
прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником мо-
нарха. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в полосатый костюм, платочек уголком в нагрудном 
кармане, борода подстрижена, на шее «киса», на носу пенсне. Профессор потребовал 
предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», — сказал я.
«Prost, малыш». 
Он запихнул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился инс-

трументами.
«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»
«Она закрылась», — сказал я.
«В чём дело?»
«Треснул телескоп».
На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул вил-

кой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.
«Это что такое?» 
Официант объяснил, что это такое.
«Нет, я спрашиваю, что это такое!»
Кельнер молчал.
«У меня на родине это называется...»
«Вот и поезжайте к себе на родину», — возразил кельнер.
«Что? Повтори, что ты сказал».
«То, что вы слышали».
Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то. 
«Нет, как тебе это нравится?» — кипятился профессор.
Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам. 
«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю 

себя, зачем я сюда пришёл...»
«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал», — буркнул профессор.
Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».
Дядя снял стёкла с утиного носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно 

сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить 
разговор.

«Благодарю вас», — пробормотал профессор. Человек вежливо каш-лянул.
«А, — сказал профессор. — Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»
Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вослед ему. Девушка пуд-

рилась, глядя в зеркальце.
«В прошлом году, — сказал дядя, — я с этим хмырём, м-да. Мылся в мюллеров-

ских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не озна-
чает».

«Вообще, — продолжал он, — это начинает меня беспокоить. Процветающее об-
щество — необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, 
если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популяр-
ность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкурен-
ция полезна лишь в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот 
про-щелыга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню — у меня! И, наконец, 
где мы живём? В цивилизованной стране или в Бурунди?»

Кельнер поставил перед нами тарелки, молча, с обиженной миной разлил божо-
ле по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.
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«В следующий раз я тебя приглашу», — сказал я.
«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглаша-

ют, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, — сказал 
он, утирая рот салфеткой, — расска-зывай...»

«Что рассказывать?»
«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся 

на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».
Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Де-

вушка по-прежнему сидела в углу. 
Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.
«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты 

одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у 
тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».
«Для того, кто знаком с тайновидением, это не проблема. Может быть, на твоей 

работе ты недостаточно зарабатываешь».
«Prost», — сказал я, подняв бокал, и показал глазами на незнакомку, дескать, не 

пригласить ли её к нашему столу,
«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный 

промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблаз-
нила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной 
рутины, из этих оглобель; но ведь попрошайничество — это тоже оглобли, а? Только 
в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за 
стёклышками пенсне: «Существует... — зашептал он, — внутренняя, непреодолимая 
тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти... Тайный голос 
зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», — сказал я.
 «А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя 

быть то тем, то этим; в конце концов это легко прове-рить, ты как считаешь?»
«Возможно».
«И, наконец... — оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, 

жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, — наконец... я высказал несколько гипотез, 
но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрёна вошь, — писатель? Золя ездил 
с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, 
чтобы изучить, так сказать, технологию... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы напи-
сать роман».

Я сказал: «Это уже теплее».
Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй удрал и не запла-

тил. 
«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», — добавил я, 

видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом. 
«Журналист?» — просипел профессор.
«Не то что бы, но вроде».
«А я это, между прочим, знал!» 
«Зачем же спрашивать?»
«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осве-домлены 

лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле сокрыто больше... как это гово-
рит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий Шекспира? Чем снится 
нашей мудрости, Горацио? Так вот, к вашему сведению: как раз наоборот — ничего 
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не сокрыто. От нас не скроешься... Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, запихнуть бы им 
в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.
«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это сдалось? Хочешь изменить поряд-

ки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, 
ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что!  — Дядя показал кулак. — Не 
говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом 
состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.
«Так или иначе, — пробормотал он, — всё скоро полетит к чертям».
«Что полетит к чертям?» 
«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все 

осиротеете без этого режима».
«Ну и прекрасно».
«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что 

пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть в запасе дру-
гой заработок? А-а, вот оно что! — вскричал он. — Готовишься заранее. Они все будут 
лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»
«Ну, эти... борцы, в рот их».
«Может быть, я вернусь», — сказал я.
Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.
«У меня есть знакомый психиатр, — промолвил он. — Очень вдумчивый специ-

алист. Могу сосватать».
Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.
Профессор бормотал:
«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, 

как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня полити-
ка не интересует. Плевать мне на патриотизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы 
только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населе-
ния! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату»,  — сказал я. 
«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у насто-

ящих нищих, что это за маскарад...»
«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.
«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем прости-

туированном обществе... А вы, случайно, не представи-тельница этой профессии?»
Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»
«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»
«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»
«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё поживём! Впрочем, неизвестно, кто из 

нас моложе... Позвольте представиться», — сказал дядя, приосанившись, держа пенс-
не, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария 
Фёдоровна».



35

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас 
называть Машей?»

«Мой дядюшка, — пояснил я, понизив голос, — потомок одного из древнейших 
родов России. Из старой эмиграции...»

«Х-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о 
литературе. Герр обер!..»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.
«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. Noblesse 

oblige! ¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай 
и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувство-
вал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», — возразила гостья.
«Да, моя девочка, это было давно».
«Сколько же вам было тогда лет?»
Я разлил вино по бокалам.
«Может, не надо, — сказала она. — А то ещё запьянею».
Я осведомился о её спутнике.
«Это тот, который...? Если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» — 

пролепетал профессор. 
«Я его знать не знаю. Пристал на улице».
Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.
«Короче говоря, слинял. Хамство, — констатировал профессор. Даже если он не 

воспользовался твоим, э-э... гостеприимством. Но ничего. Мы с ним потолкуем. Мы 
его найдём».

По мере того, как темнело снаружи, «локаль» наполнялся голосами, взад-вперёд 
сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, ввалилась компа-
ния немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам 
со счётом.

«Мы не торопимся, — сказал профессор. — Ещё не всё обсудили».
«Можно обсудить в другом месте», — заметил кельнер.
Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола, снял пенсне и ос-

мотрел кельнера. 
«Пошли отсюда, дядя», — сказал я по-русски.
«Знаете ли вы, что он сказал? — спросил, перейдя на вы, профессор. — Он ска-

зал, что побывал во многих странах. Но нигде ещё не сталкивался с таким хамским 
обращением».

«Врёшь», — сказал кельнер.
«Что? Повтори, я не расслышал».
«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».
«А известно ли тебе, — сопя, сказал профессор, — что русский язык обладает 

краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский 
язык!»

Подошёл хозяин заведения — или кто он там был, — скопческого вида, с длин-
ным унылым лицом, мало похожий на трактирщика, почему-то в длинном пальто и 
в шляпе.

Профессор насадил стёкла на утиный нос.
«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».
«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, — сказал официант, садясь на кор-

точки, — не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяину, тот 
взглянул на счёт, потом на меня, Марью Фёдоровну и, наконец, на профессора.

¹  Знатность обязывает (фр.).
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«Я этого не говорил, — возразил профессор и повёл носом, словно призывал ок-
ружающих быть свидетелями. — Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелёк, дядя величественным жестом отвёл мою руку.
Хозяин кафе сказал:
«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».
«Вполне возможно, — отвечал профессор. — Я человек известный».
«Вот именно, — возразил хозяин. По-видимому, он что-то соображал. Потом 

произнёс с сильным акцентом: — Если ты, сука, немедленно не...»
«О, — сказал дядя, — что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем 

лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»
«Нет, не знаю», — сказал хозяин.
«К солёной маме!  — взвизгнул профессор. — Можете звать полицию», — сказал 

он самодовольно. 
В погребе зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый 

свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный отблеск. 
Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а 
физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефо-
ну, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».
И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором 

уже упоминалось на этих страницах. Широко расставляя ноги, развесив ручищи, дви-
нулся к нам. 

Фраппирован был и мой друг профессор.
«Дёма! — проговорил он. — И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он 

у меня работает». 
«У нас тоже», — сказал кельнер. Хозяин не удостоил профессора ответом и лишь 

кивнул в нашу сторону. Человек-орангутан схватил дядю за шиворот.
«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду, коллега — извес-

тный журналист, он сделает этот случай достоянием общественности. Он вас разо-
рит!» — кричал профессор. Никто уже не обращал на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... — пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл 
дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика. — Ты лицензию получил? Я ос-
вобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу ро-
манов, но не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям 
нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я 
согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Хочу сказать о дру-
гом. Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Никого 
больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое 
истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу 
разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни 
захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей 
всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или 
нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не 
имеющие отношения к «делу».
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Я уже рассказал коротко о знакомстве с женщиной по имени Марья Фёдоровна. 
Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Совместима ли плат-
ная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не только то, 
что составляет цель подобных сближений. Какая-то инерция побудила меня продол-
жать путь рядом с ней. И если уж говорить о «чувствах», то это было скорее чувство 
продолжения старого разговора. Возможно, мы в самом деле виделись где-то — ведь 
мир тесен для кучки изгнанников.

Что-то такое мелькнуло у меня в голове  — обманчивая мысль, — когда я сидел 
с профессором и чувствовал на себе её взгляд. Именно о таких, не слишком речис-
тых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать — а ведь я её 
уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой уличный промысел предоставляет 
для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх — ракурс 
фотографа и нищего, — но если вообразить, что какая-нибудь остановилась бы и 
спросила, в чём дело, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не торопился бе-
жать следом за ней. Видела ли меня когда-нибудь Маша на улице? Она никогда об 
этом не говорила.

Расставшись с «дядей», шагая неторопливо под фонарями, мы чувствовали себя 
не то чтобы вполне à l’aise ¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначитель-
ность разговора удостоверяла, что мы узнали друг друга. Разумеется, она думала, — 
хотя речи об этом не шло, — что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, 
я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, какое прошлое 
может быть у таких женщин? Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы 
незнакомы друг с другом).

Нетрудно было догадаться, что это за обитель. Сверху или из подвала, понять это 
в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, громыхала дешёвая 
музыка. Грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. 
Вам предлагали всё на свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, 
коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то скромно предлагал себя, чтобы 
не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Лифт застрял наверху. Пешком 
взобрались на последний этаж. 

 Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности: Марья Фёдоров-
на, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. Странным образом — 
я заметил это ещё в кафе — она не была даже накрашена. О её фигуре невозможно 
было сказать ничего определённого до тех пор, пока она не предстала перед гостем в 
домашнем одеянии, слегка подчеркнушем бёдра и грудь. Кажется, под халатом ниче-
го не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вече-
ру молодеют, в полночь становятся двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. 
Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общежи-
тия.

 Возраст между старой и новой надеждой, возраст исхода и шествия по синайс-
ким пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на го-
ризонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие 
ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартмент», 
состояла из кухни и комнаты; в нише за занавеской устроен альков.

Мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином 
заведения, теперь можно не бояться захмелеть, сказал я Маше и откупорил бутылку. 
Кажется, она поняла меня иначе, отважно взялась за стакан. Снизу — или с потол-
ка — раздавалось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, 
комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

¹  непринуждённо (фр.)
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«Он живёт с вами... с тобой?» 
Марья Фёдоровна покачала головой.
На мой вопрос: остался там? почему?.. — она криво усмехнулась, пожала плечами.
«А твои гости, — сказал я. — Они тоже сюда приходят?»
«Куда же ещё».
«Комендант не возражает?»
Согласен, я вёл себя бестакно. Бог знает почему меня интересовали эти подроб-

ности.
«Этот человек, с которым ты сидела...»
«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась. Вам, наверное, завтра 

на работу», — проговорила она после некоторого мол-чания, не решаясь или не поже-
лав говорить мне «ты». Возможно, это был косвенный ответ на вопрос о коменданте. 
Я подлил ей и себе, она не отрывала глаз от своего стакана, между тем как её пальцы 
слегка ослабили поясок халата. И по-прежнему неустанно в стены фанерного ковчега 
вбивала гвозди музыкальная машина.

Женщина встала, отдёрнула занавеску, включила светильник над кроватью, по-
тушила верхний свет..

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»
«Фонарь любви», — сказал я, не решаясь подняться. Какая-то неуместная робость 

овладела мной и, думаю, ею. Но тут произошло нечто неожиданное и чудесное: ни с 
того ни сего музыка смолкла. И стало так хорошо, как было когда-то в мире. Открыв 
рот, я озирался, словно не верил этой удаче.

В одиннадцать выключают, объяснила она.
И из недр этой блаженной тишины до нас донёсся храп.
Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «Может быть, — сказала она 

осторожно, — не надо столько пить...»
Она добавила, опустив глаза:
«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»
Я сказал: «У тебя там кто-то есть».
«Она спит. Не обращайте внимания».
Оказалось, что там была ещё одна, тёмная комнатушка; я принял её за кладовку. 

Марья Фёдоровна заглянула на минуту в закуток.
«Она не мешает».
Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий разго-

вор. Я сказал:
«Это оттого, что она лежит на спине». 
«Она всегда лежит на спине».
«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».
«Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Един-ственный человек, 

который согласился с нами поехать». 
«С кем это, с вами?»
«Со мной и с мужем».
«Я не знал, что ты замужем».
«Была».
«А сын?»
«Я вам уже сказала. У него своя жизнь... Я вам не нравлюсь?»
Теперь халат был раскрыт, она задумчиво гладила себя по груди и животу.
«Здесь говорят: чем позже вечер, тем красивей хозяйка... Маша, — пробормотал я. 

Вино начинало на меня действовать. — Ты разрешишь мне тебя так называть?»
«А тебя как?»
«Меня? — Я усмехнулся. — Никак. Имена ненавистны!»
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«Чего?»
«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», — сказал я и назвал себя. 
«Тебе приходится бывать у женщин?»
«Иногда, — сказал я. — Мне как-то их всегда жаль...»
«Зачем мне твоя жалость», — возразила она.
Ночь в оазисе, полосатые пески, тёмные бугры стариков-верблюдов и нагая иуде-

янка на пороге шатра.
 
 

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я 
отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос 
по радио, по какой-то причине поезд задерживается на двадцать минут, пассажирам 
предлагают восполь-зоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, 
прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус 
отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не конца мар-
шрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Но и там при-
шлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента 
связаны между собой, — а ведь мы находились как-никак на одном континенте, — и 
тут только мне стукнуло в голову: я еду к больному с пустыми руками. Необъяснимая 
забывчивость, — накануне я приготовил подарок. Возвращаться было бессмысленно. 
Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской заставы; перед ос-
тановками толпился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включённы-
ми фарами. Всё смешалось, люди подбегали со всех сторон, расталкивали друг друга 
и втискивались в подкативший, старый и забрызганный грязью экипаж. Сквозь мут-
ные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Пытаясь сообразить что к чему, я вспомнил, что жена не знает о моём приезде, 
я могу её не застать. Кроме того, я вспомнил, что её нет в живых вот уже три года, — 
правда, известие могло быть ложным. Не мешало удостовериться. Причём же тут 
профессор? Ведь на самом деле я ехал в больницу, где он каким-то образом оказался, 
и даже приготовил для него подарок. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как 
примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, — и в конце концов, наплевать 
мне было на профессора, — то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви 
в банки, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо 
заброшенных, почернелых зданий. Ещё недавно здесь бушевали пожары. Где-то на 
горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя 
жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом 
узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была 
пустыня безликих корпусов и безымянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до 
нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку — там стояла 
моя фамилия. И поднёс палец к пуговке. 

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послы-
шался шорох, скрип половиц. Звякнула цепочка. «Слава Богу, — сказал я, входя в 
комнату следом за ней, — всё неправда».

«Что неправда?»
«Всё! Ложный слух».
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Она посмотрела на меня, — оказалось, что она нисколько не изменилась, раз-
ве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удив-
лением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»
«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».
«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»
«Катя, — сказал я жалобно, — я только успел войти. И мы уже начинаем ссо-

риться...»
«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще 

здесь очутился?» 
Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. 

Приготовил и, понимаешь, забыл».
«Мне твои подарки не нужны. Это что, — спросила она, — теперь разрешается? 

Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»
Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.
«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»
«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».
Я сказал: «Зависит от тебя».
Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:
«Что значит, от меня?»
«Я приехал за тобой».
«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной. Вспомнил...»
«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».
«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда 

думал?»
«Катя, ты прекрасно помнишь...»
Она перебила меня:
«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».
Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.
«Катя, — сказал я. — Ты же помнишь, как всё было. Надо было выбирать: или — 

или... А ты не хотела ехать».
«Конечно. Что мне там делать?»
«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».
«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».
«Не будем сейчас спорить».
«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?..»
Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно — и оттого, что 

я не всё понимал, и оттого, что понимал, если не каждое слово, то по крайней мере 
смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обраща-
лась ко мне; наступил час от-мщения. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою 
жизнь устроила. Между нами нет ничего общего. 

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её 
жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно 
виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу 
её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.
«Катя! — сказал я, смеясь. — Ты даже не представляешь себе, ты просто не мо-

жешь себе представить — как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет 
хорошо, уверяю тебя...» 
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Она смотрела на меня — с каким выражением? С насмешкой, почти с омерзе-
нием. 

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».
«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»
«Нечего тебе здесь делать».
Я решил схитрить и сказал:
«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»
Вот уж этого говорить вовсе не следовало. Моя жена, прищурившись, взглянула 

на меня, отвела вгзляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще 
не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах вот оно что. Ну, мы это уладим».
Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устро-

ить меня у знакомых, — и продолжал что-то говорить, но она не слушала. В углу на 
тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды нервно крутанула диск. Я потёр 
лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя 
жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся 
адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пид-
жака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял порт-
моне — может быть, его вытащили в автобусе, — потерял свой паспорт апатрида или 
забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому 
человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего 
документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лест-
ницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их 
лица, блестели орлы на фуражках, отсвечивали пуговицы шинелей. В зарешечённом 
окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал 
по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И 
я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце 
концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, подержат и 
отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втолкнули в комнатёнку без 
окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необхо-
димая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным 
душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицейской формы, с машинкой для 
стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по кори-
дору и сел на указанное мне место перед яркой лампой, которая отражалась вместе с 
моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда 
я уселся, вернее, когда меня усадили боком к столу, над которым, как водится, висел 
чей-то портрет, — дверь неслышно отворилась, милицейский чин, пожилой лысый 
мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедше-
му человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому словно прошлись утюгом. 
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Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сде-
лал знак капитану оставить нас вдвоём. 

Он спросил, чем я занимаюсь.
Я ответил: собираю подаяние перед церковью святого Непомука. Что это за свя-

той такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.
Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, — ци-

ферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, собираясь пе-
ревести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, 
шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле вре-
мя не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? — на самом деле я сидел перед 
окном, выходившим во двор, — можно было разглядеть и решётку снаружи, — в го-
роде, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему наде-
ялся, что все наши ссоры в конце концов завершается примирением, вот что было на 
самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не су-
ществовало, — так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, 
разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно 
так он должен был выглядеть, скучающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-не-
проницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных 
чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутина; 
всё было чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическо-
му протоколу. Все действовали как по уговору. 

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, 
благо эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски 
выражается словами «положено» и «не положено». 

Ведь если бы не инструкции, он мог бы просто, не торопясь, играючи, вынуть 
оружие из невидимой кобуры под мышкой и при-стрелить арестанта, — люди с таки-
ми лицами на всё способны.

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»
Я пожал плечами.
«Поэтому и решили вернуться на родину».
«Не то, чтобы вернуться».
 Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... — и снова побарабанил пальца-

ми, — своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»
Чем это я позорю, спросил я.
«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И небось в каких-нибудь 

лохмотьях».
Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я воз-

разил, причём тут родина, о какой родине он говорит.
«Родина у нас, между прочим, одна!»
Я согласился, что одна. 
«Так вот, у нас есть другие сведения».
Другие, какие же? 
«У нас есть сведения, что всё это — маскировка».
Что он имеет в виду?
«То, что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следователь, как и полага-

лось, перешёл на «ты»). А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки 
печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?
Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и 

я, тот, кто сидел перед лампой и отражением в чёрном стекле, был не я, а персонаж 
инструкций.
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«Ты дурочку-то из себя не строй, — проговорил он. — А если не понимаешь, о 
чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:
«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».
Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что существует инстинкт 

нищенства, тайный голос, который зовёт.
Мне хотелось сказать, что нет, не призрак — город с башнями и церквами, с ши-

рокими чистыми улицами; а вот то, что я нахожусь здесь, — поистине наваждение, 
морок, зажмуришься, потом откроешь глаза, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а 
он расхаживал в тени, взад-вперёд.

«Заруби себе на носу: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, чтó вы за-
мышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше ска-
жи. — Он остановился. — Просто так, не для протокола... Человек, который бросил 
свою старую, больную мать и укатил за тридевять земель, как его можно оценивавать? 
А что можно сказать о людях, который оставили родину?»

«Да ладно, — он махнул рукой, — я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше 
родины — да? Слышали мы эти песни... А чего стоит так называемая свобода без ро-
дины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, де-
скать, пришлось выбирать: или на Запад, или... — и он ткнул большим пальцем через 
плечо. — А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и 
объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.
«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... — крикнул он в дверь, — 

чтобы его духу здесь больше не было!»
«Ясно? — спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. — Ещё раз 

приедешь, пеняй на себя». 

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»
«Так и сказал».
«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»
«Я сам не знаю, Маша».
Пора вставать, итти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату. 

Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключе-
нием.

Она уже поднялась, что-то делала, ходила по комнате. Занятая своими мыслями, 
присела на край кровати. 

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».
«Да, — сказал я. — Думаю».
«Но ведь можно совершенно ничего не чувствовать...»
«Вот как?» — откликнулся не я, откликнулись мои губы. Мои мысли были далеко.
«Я всё брошу», — проговорила она. 
«Вот как».
«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»
«Что рассказывать?»
«Где ты работаешь».
«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюрки».
Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему храп за занавеской.
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«Ей надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбужу, буду кормить».
Она добавила:
«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».
«Но тебе приходится одеваться при посторонних».
«Я никого на ночь не оставляю».
«Для меня, стало быть, сделано исключение?»
«Не надо», — попросила она. 
О, Господи: музыка. Внизу заработала турбина. Застучали ножами, заскребли 

грязными когтями по стеклу. Нагло-визгливый голос разнёсся по всему ковчегу. Я сто-
ял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось 
вон отсюда.

«Куда же ты, без завтрака...» Я возразил, что спешу.
«Мы увидимся?»
«В чём дело?» — спросил я.
«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы или мне так показа-

лось. Я оглядел её, она запахнулась плотней, подтянула поясок халата.
«Мы что-нибудь придумаем, — сказал я быстро. — Найдём тебе какую-нибудь 

работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок 
не очень...»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Маши казалась роскошной в срав-
нении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, 
в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной 
шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, — так и есть: кто-то уже 
расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: 
кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда 
пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что про-
цент людей ниоткуда постепенно возрастает в мире. 

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».
«Вали отсюда».
«Ну, ну, вежливость — прежде всего».
«Отваливай, говорю», — сказал я, расстилая коврик.
«Я тебе мешаю?»
«Мешаешь».
«Но ведь и ты мне мешаешь».
«Бог вас вознаградит», — сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за 

девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины. 
«Вот видишь, — заметил Вивальди, — тебе бросила, не мне».
«Не доводи меня до крайности».
«Только успел заступить на вахту, и уже... Хлебное местечко отхватил, ничего не 

скажешь».
«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую 

неделю пустует. Можешь сесть там...»
«Ты разрешаешь? — возразил он иронически. — Тихо, вон одна остановилась, 

о-о. Одни бёдра чего стоят. К нам идёт... Наверняка даст. Милостыню, конечно, а ты 
что думал?»

«Благослови вас Бог».
«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь, опять тебе бросила».
Несколько времени спустя к нам приблизился блюститель закона.
«Здорово, дядя», — сказал Вальдемар.
«Вы что, теперь вдвоём?»
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«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест 
мало!»

«Да, много вас развелось», — ответствовал полицейский и зашагал дальше.
«Тоже мне работа — груши членом околачивать, — заметил Вальде-мар. — Вот 

так лет двадцать походит, глядишь, пенсия наросла. А мы?.. — Он вздохнул. — Я чи-
тал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»
«Есть такой. Надо читать прессу!»
Он добавил:
«И паханá навестить надо».
Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы 

ладонью. «Навестить, говорю!»
«Кого?»
«Старого пердуна, кого же».
Я спросил, что случилось.
«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травма-тологии».
Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, 

не было для меня новостью. Но «штоф», как объяснил Вальди, тут ни при чём: старик 
самым вульгарным образом был пьян в стельку.

«А ты, между прочим, как насчёт этого дела?»
Я спросил, какого дела.
«Насчёт штофа, едрёна мать».
«Пробовал», — сказал я.
«Ну и как?»
Я вздохнул, пожал плечами.
«Могу пособить, если надо», — сказал Вивальди.
Он добавил:
«Цена обычная».
«Буду иметь в виду», — сказал я. Итак, это случилось вчера вечером. Пока мы 

лежали в шатре под синайскими звёздами. Странное смещение времени. Я смутно 
помнил, что уже направлялся однажды к нему в больницу.

«Давно?» — спросил я.
«Что давно?»
«Давно он там?»
«Кстати, — промолвил Вивальди, глядя вдаль. — Что я хотел сказать. Я его заме-

щаю. Нет, ты только взгляни: какая ж... Какая ж...!» — вос-кликнул он.
«То есть как замещаю?» 
«Очень просто. Тариф прежний  — двадцать пять процентов. Поря-док есть по-

рядок. Эх, старость не радость», — сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал 
за углом.

Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

X

Думаю, что Клим охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда 
в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось 
всецело в его руках. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы слав-
ные принципы равноправия, демократии, терпимости к чужому мнению, всё то, что 



46

мы проповедывали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества 
мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши старания тщетны, журнал никому не нужен, 
эту страну не переделаешь, — и мне становилось жаль моего бедного товарища. От-
чего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вызво-
лением родины из оков дес-потизма, мой коллега и работодатель не имел времени 
выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо 
было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатрио-
тичным. 

Дорóгой мы говорили о предстоящем визите, точнее, говорил Клим. Он при-
давал этому знакомству большое значение. Pater familias, южный барон с четырёхсо-
тлетней родословной, был важной шишкой, пред-седателем чего-то, вращался в кон-
сервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё 
влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам 
пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса; в назначенное время позво-
нили у калитки. Усадьба была защищёна зелёной стеной бересклета. Никто не отоз-
вался. Клим нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец, микрофон 
ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого 
надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», — сказал Клим, и я перевёл его ответ.
Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушис-

тым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой висели раз-
весистые оленьи рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержан-
ное радушие, вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», — промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни 
в просторной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-
то шёлковом, шелестящем и переливчатом, внесла поднос с кофейником, чашками 
и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду не меньше сорока, та-
кие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы 
красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, 
полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо 
казалось немного скуластым, узкий раздвоённый подбородок; ей не хватало только 
круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно 
нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во всяком случае, 
визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким 
лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень дорогую кур-
тку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном 
месте картине под стеклом: развесистое древо на фоне архаического пейзажа — дуб 
короля Генриха Птицелова или ясень Иггдрасил. На ветвях вместо птиц и животных 
висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. Гм!» — сказал барон, извлекая пробку из бутылки.
«Превосходный коньяк», — сказал Клим, и я перевёл его слова.
«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»
«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» — разливая кофе, спроси-

ла хозяйка.
Я перевёл:
«Её интересуют эти старые жопы в Кремле». 
Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомлён-ность. Барон 

усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, ста-
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новился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, 
поднимал и опускал брови. Я не поспевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; 
было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а только факт того, 
что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, обладатель не менее 
славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».
Пёс переменил позу. Барон помешивал ложечкой кофе. 
Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, 

что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереоти-
пы. В частности...

Пёс забеспокоился, хозяин поднял брови:
«В чём дело, ты другого мнения?.. Вы правы, — сказал он. — Если не ошибаюсь, 

от Москвы до Урала пять тысяч километров!»
Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявле-

ния. Пора, наконец, понять, что...
«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. 

Что ты на это скажешь, Schatz? ¹»
«Вы тут побеседуйте, — сказала хозяйка, — а мне надо сказать два слова господи-

ну, э...»
Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая 

рассказывать, коробку с сигарами.
Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими 

шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я поплёлся следом за ней. Мы про-
шли через столовую мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказа-
лись на кухне, почти такой же поместительной, как гостиная, откуда сейчас разда-
валось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню 
«Широка страна моя родная».

Баронесса остановилась в дверях.
«Знаете вы эту песню, о чём она?»
«Да, это национальный гимн, он очень древний».
«Древнее, чем царский гимн?»
«Пожалуй».
«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»
«Само собой».
«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»
«Кто в этом сомневается».
«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, — сказала хо-

зяйка, — что это советская песня».
 «Советская власть гораздо старше, чем думают».
До нас донёсся голос Клима:
«Наши нивы глазом не обшаришь!»
Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал. Хо-

зяйка притворила дверь.
Мне показалось, что она смущена и не знает, с чего начать.
«Поразительно», — сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа. 
«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.
Я кивнул.
«Откуда вы знаете эту картину?»

¹  дорогая (нем.)
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«Она известна. Дюрер. Не помню, как называется».
«Портрет патрицианки. Значит, вы тоже заметили... Считается, — сказала 

она, — что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер. Считается, что я происхожу от 
неё, правда, по боковой линии. Она была замужней женщиной, это видно по портре-
ту, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. 
В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности».
«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя 

Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».
«Света?»
«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, 

можете дать точную справку». 
«За этим вы меня и позвали?»
«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»
«Понятия не имею».
Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмигра-

ция?»
Я ограничился неопределённым жестом.
«Но язык, наверное, знали ещё до того».
«Знал».
«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не 

сочтите за обиду моё любопытство».
«Не сочту».
«Вы не обидитесь, договорились?»
«Я вас слушаю».
«Церковь святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»
«Он, кажется, охраняет мосты».
«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен — пресвитер этой 

церкви. Да и я там бываю... иногда».
Она прислушалась, пение в гостиной умолкло. 
«Ладно, пусть побеседуют».
«Это довольно трудно», — заметил я.
«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы 

там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели 
настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:
«Считайте, что это моё хобби».
«Да, конечно, — сказала она. — Разумеется, — сказала Света, Марта, Мария или 

как там она звалась. — Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. 
Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостове-
риться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но 
раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обсто-
ятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё 
предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь». 

«Благодарю вас, баронесса, — сказал я, — вы очень добры. Но уверяю вас, вы за-
блуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдём-те, нас 
ждут». 
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XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей по-
мощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали; на 
обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в 
приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном пришлись по вкусу друг 
другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»
«Вот увидишь, — сказал Клим. — Он богат, как Крез!»
Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из вос-

кресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и касторовую шляпу, я от-
правился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, 
больница находилась на западной окраине города, у чёрта на рогах, наводить справки 
у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Тут чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, 
там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, несколько раз 
повторилось объявление, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, води-
тель объяснил, что лучше ехать не до конца, а до следующей станции метро. Погода 
стала меняться, небо посерело, окна домов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что про-
клятый автобус увозит меня в потусторонний мир, и успел, слава Богу, вы-прыгнуть 
на ближайшей остановке. 

Словом, я кое-как добрался и даже попал в приёмные часы, но, войдя в вести-
бюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, — пробормотал я, — последовал тво-
ему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали 
по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» — спросил Вивальди. 
Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор оккультных наук лежал в светлой палате, над кроватью висел треу-
гольник для подтягивания. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул 
вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сто-
ронам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завёрнутые в бумагу ампу-
лы, — следовало бы начертать на них мелкими буквами на целительной латыни: pax 
in terra et in hominibus benevolentia.¹ 

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься не-
медленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. 
Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».
Я нажал на клавишу, наступила тишина — слабый шелест про-странства — ко-

роткое вступление. И два волшебных женских голоса запели:
Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...
Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.
Dum pendebat Filius. ²
Немного погодя он сделал знак остановить музыку.
Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил:
«Смысл жизни, быть или не быть, как говорит Гамлет, тот самый, который... И 

вообще. Я теперь пересмотрел свой жизненный путь — всё не то, не то... О вас, говно-
едах, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Попадёте ещё кому-
нибудь в лапы...»

¹  на земле мир и в человеках благоволение. (лат.)
²  ...висел Сын  (лат.)
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«А что эскулапы говорят?» — спросил Вивальди.
«Чего они говорят, ничего не говорят...»
 «Ползать будешь?»
«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, — сказал он, помолчав, — зна-

менитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды этот богослов сидел 
в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Дело было в Париже. Вы за моей 
мыслью следите?»

«Стараемся».
«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел 

мальчишка лет десяти, в руках у пацана ракушка, и этой ракушкой он, значит, загре-
бает воду. Великий богослов выходит из дому, как же ты, говорит, собираешься вычер-
пать реку ракушкой? А парень ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить словами 
тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», — зевнув, сказал Вальдемар.
«То есть как это не то?»
«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»
«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно 

перебивают».
Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.
 «Чего замолчал-то?»
 «А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять.. 

Распустились, суки... Это, говорит, дело такое же безнадёжное».
«Кто говорит?»
«Пацан говорит! — загремел профессор. — Устами младенца глаголет истина. И 

вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого бого-
слова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? 
Ну, и довольно с вас. И ушёл, и след простыл».

«Куда же он делся?»
«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, — сказал 

профессор, — и я не знаю, как его звали».
Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Больной пробор-

мотал:
«Вот и я тоже думаю...»
Я спросил: включить? Он покачал головой.
«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солё-

ной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело».
«Да куда ж ты денешься?» — спросил Вивальди.
«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь».
«Да ведь ты, папаша, неверующий».
«Или студентом на теологический факультет».
«Я хотел вас спросить, — сказал я, — Вальди вас пока замещает...»
«Что?» — нахмурился патрон.
«Я говорю, пока вы здесь, он...»
«А кто это ему позволил? — закричал профессор. — С-суки поганые, мародёры, 

стоит мне только отлучиться!..»
«Без паники, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно».
Вальдемар проворно сел на корточки, извлёк из тайника ампулу с героином, 

явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.
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XII

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услыхал 
её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зай-
ди ко мне, — сказал он. — Кто это?» 

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё 
меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно 
этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?
«Не увиливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».
«Не думаю», — сказал я.
«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить о 

деле».
«Позвони ей сам».
«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнат-

ка чуть больше моей, с картой во всю стену — родина с нами), он в своём кресле, я на 
стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-
что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Пустяки, ничего особенного».
Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.
«Ты сейчас позвонишь ей, — сказал Клим, беря второй микрофон, — от моего 

имени. Спросишь...»
Я покачал головой.
«Почему? — спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: — Ладно. 

Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. — Я встал. — Минуточку. Сядь... Вот 
эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.
«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»
Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Пола-

гаю, не будет неожиданностью — после всего, о чём говорилось выше, — если я скажу, 
что отношения наши мало-помалу достигли критической точки. Тут была в самом 
деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевид-
нее. Если угодно, водораздел. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал вре-
менным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это дела-ло его стопроцентным 
эмигрантом). Мой товарищ был подлинным патриотом — чего нельзя, к сожалению, 
сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет прибли-
зились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим 
делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, 
ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, при-
чиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый ос-
тров, тонувшее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступ-
ную жизнь, — для Клима это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность 
должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что време-
нами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не 
ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к 
«идеям». Выражаясь поэтически, Клим верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличе-
нием сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с 
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моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года 
или около этого.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё даль-
ше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со вре-
менем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. 
Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подоба-
ет истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного 
значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и 
волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить 
за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребез-
жал телефон, словно там дожидались, когда я войду.

«Hallo», — сказал я скучным голосом.
Но это была не баронесса.
«А, — сказал я. — Привет».
Там молчали.
«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо 

подождать...»
«Успеется. Я не поэтому звоню...»
«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать. 
«Ничего».
«Откуда ты узнала мой телефон?»
Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне 

журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с вхо-дом висела наша вы-
веска. Всему этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если жур-
нал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, 
были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. По-
лучалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные лич-
ности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, 
был бы доволен.

«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.
Я что-то ответил.
«Когда?»
Новый звонок раздался, едва только я положил трубку. 
«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться 

Клим.
 

XIII

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и пог-
лядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной Богороди-
цей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испы-
тывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая 
женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не 
следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на 
вешалку её плащ.

«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется 
буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столи-
ками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, 
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выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв гла-
за, — знаете... — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое пла-
тье, — на самом деле я пришла во-время. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»
«Я размышяла о вашей судьбе... Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, 

почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого 
любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божоле — лёгкого, молодого?» Офи-
циант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напит-
ков и удалился.

Я поглядывал на субтильную баронессу со странным именем Света-Мария, она 
смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не 
знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры 
с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».
«Коллега не говорит... э...»
«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь 

это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»
«Большинство наших так и живёт».
«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо на-

учиться». 
«Вы правы».
«Я имею в виду необходимость адаптации».
«Так точно».
«Вы отвечаете, словно в армии».
«Так точно».
Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она 

спросила:
«Как вы относитесь к музыке?»
«К музыке?»
«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»
«Смотря какую».
«Я хочу сказать, настоящую музыку».
«Настоящую люблю».
«У меня предложение...» — проговорила она и остановилась. Кельнер прибли-

зился со своими дарами.
«Ого», — сказал я.
Она подблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. 

Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой 
кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого сто-
летия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтяну-
тое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не 
только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — 
Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.
«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о 

чём вы думаете!»
«О чём же?»



54

«Вы думаете: кругом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и 
живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. 
Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Вы-
пустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».
Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка рав-

нодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса яви-
лась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, 
и несколько времени погодя мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, 
изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала 
мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет 
померк. Пианист появился, встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, 
как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл Адажио си-минор, насколько мне 
известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо 
тяжко становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведе-
ния, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может 
быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал без-молв-
ствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустив голову, сидел перед своим 
инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вес-
ти светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за достав-
ленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая 
музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.

«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий 
дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придвор-
ный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и 
город церквей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволаки-
вал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.

«Откуда это?»
«Шекспир. Буря».
«Мне кажется, там сказано иначе».
«Какая разница».
«Вы в это верите?»
«Во что?»
«Вы верите в сны?»
«Госпожа баронесса...» — проговорил я.
Она поправила меня: «Света-Мария».
«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко 

мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто 
я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? — спросила она, закуривая; я отказался от сигаре-
ты. — Вы молчите».

«Мне трудно ответить».
«Хорошо, я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я 

действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по-видимому, являетесь. Из чего, 
однако, не следует, что я разочаро-вана».

«Спасибо».
«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с ва-

шим коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были 
вы. Я не знаю вашей среды...»
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«Пожалуй, в этом всё дело».
«Но мне совершенно безралично, кто вас окружает. Я знаю только одно».
«Что же именно?»
«Что мне придётся принять вас таким, каков вы есть! — сказала она, смеясь. — 

И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помо-
щи...»

Я встал.
«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не уни-

жает сиденье на паперти?..»
«Света-Мария», — проговорил я.
«Да, — она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. — Вы хотите 

мне что-то сказать?»
«Нам пора прощаться».
«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?» 

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; 
меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это была просто одна из ложных 
версий. По всей вероятности — слухов, распространяемых всё той же конторой. Ни-
чего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, кое-
где обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь распахнутыми, залатанными 
фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные окна. Впереди, в расще-
лине переулка тлел ржавый закат. Ничего тут не изменилось, и в то же время всё стало 
чужим. Двойное чувство владело мной — я узнавал и не узнавал наш район. Редкие 
прохожие растворились в сумерках, протрусила собака, я шёл, вглядываясь в номера 
домов, но и номера стёрлись; свернул в соседний переулок — дом был в десяти шагах 
от меня, я кружил, не замечая его. Пёс неподалёку перебирал лапами от нетерпения, 
я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я 
позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъ-
езд и стал не торопясь подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», — сказал я, войдя в квар-
тиру.

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.
«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»
Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, сдул пыль и про-

верил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья 
из шкафа, снял с плечиков и уложил её платья, а где то, где другое, зубная щётка, 
спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю 
вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых 
ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза 
блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя 
там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.
«Я не понимаю», — сказала она.
Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться 

здоровьем.
В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или 

оттого, что не понимала меня.
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Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.
«Катя, — сказал я, — какой я идиот».
Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она 

пожала плечами и кивнула головой.
«Кто это?» — спросил я, и она снова кивнула.
«Это — они?» — прошептал я в ужасе.
Открыть дверь и броситься прочь, пока они не опомнились.
Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не ве-

рил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, 
нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной 
лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в 
пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с 
одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я 
тотчас успокоился. 

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шля-
пе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», — был ответ.
«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.
Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.
«На херá мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в карма-

ны своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных 
бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол ря-
дом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завёрнутые в газету, достал со дна жестянку 
с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»
«А как же...?» — спросил я, кивая на чемоданы.
«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул 

на донышко Кате.
«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной 

согласовал? Ладно, давай... Со свиданьицем».
Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу 

узнал, теперь они были тёмные и выщербленные. Я сказал:
«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».
«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. — Сожитель ски-

нул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие татуированные плечи, на груди 
поверх майки висел большой целовальный крест. — Так, говоришь, приехал? Ну, раз 
приехал, чего уж тут. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде». 

Но я вовсе не собираюсь оставваться, возразил я или, может быть, подумал.
Всё своим чередом, сказал он. 
Я спросил: это как понимать?
«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать. Поделимся. Одну 

ночь ты, другую я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благородство. Гостю почёт и ува-
жение, верно я говорю, Катюха?» 

«Послушайте, — сказал я. — У нас мало времени. Спасибо за угощение, было 
интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.
«Ну чего ты, — сказал новый хозяин, — чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не 

нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»
«Не в этом дело...»
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Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, 
которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» — зарычал хозяин.
Он поставил тарелку с едой на пол.
«Не в этом дело», — проговорил я.
«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу». Он уселся за стол. 
Пёс скулил в углу.
«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-

простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».
«Я вас не понимаю».
«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»
Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрав кверху 

морду, возле кровати.
«Катя, — спросил я, — тебе холодно?»
Она молчала.
«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»
Ответа не было, я увидел, что она умерла.
 

XV

Казусы, которые случались со мной, не стоили бы упоминания, если бы следом 
не потянулись другие, такие же странные происшествия, если бы с ними не входили в 
мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, хочу только заметить, что моя вторая про-
фессия оставляла мне достаточно времени для размышлений. Я испытывал потреб-
ность подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни под-
ходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у 
порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достиже-
ния. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добил-
ся в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна 
душа обо мне не вспомнит. Просто я достиг поры, когда можно было сделать кое-какие 
выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, я даже понял, что выводы, в сущнос-
ти, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслу-
шаться в голос, который их втолковывает. Я не отделяю себя от своего «времени» (что 
за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что на-
зывается — дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение 
выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна. 

Какое это, в сущности, гнусное время. Нет, это даже не требует доказательств. 
Это все знают!

Знают и всё-таки скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время 
грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были 
изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, 
для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут — да ведь никогда не было в исто-
рии счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. 
Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или 
Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в ис-
торию Иова.
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Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли 
температура несчастий? Сверкающий столбик ртути в термометре столетий то опус-
тится, то подскочет ещё выше, пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: 
именно в это время нас угораздило жить. Никогда я не мог понять людей, которые 
гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени 
можно только ужаснуться, его надо стыдиться. 

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт 
прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрес-
сованой в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История 
воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. Исто-
рия — Бог нашего времени. Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились в самом деле посетить этот мир в его минуты роковые; мы 
видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат 
видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудови-
ща, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет 
историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет 
история выпотрошенного человечества. Как спастись, думал я, куда деться? 

XVI

Теперь ещё два слова по личному вопросу. Моё отношение к Марье Фёдоров-
не: боюсь, что мне не удастся сказать на этот счёт что-либо вразумительное. В моей 
жизни, мало помалу приобретавшей какой-то призрачный характер, она была ещё 
одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к 
людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Ответ простой, обыкновенная мужс-
кая причина, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу. Но я чувство-
вал, что тут примешивается что-то другое. Возможно, я просто жалел Машу. Жалость 
вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Наконец, то и другое могли быть 
двумя сторонами одного и того же, сострадание к женщине подогревало желание. Я 
не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал 
способ, которым моя теперешняя подруга зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как 
раз в другом — в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это 
было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком 
того, что она меня отличала, если уж на то пошло — доказательством любви. А для 
меня... Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного кон-
курента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.
«Не работает». 
Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.
В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.
«Можешь не объяснять, — сказал он, — и так знаю».
Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. 

Бумаги, телефон, портрет на стене — всё как полагается. Портрет изображал восточ-
ного потентата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», — сказал комендант.
Я поинтересовался, какое это государство.
«Ирак. Не слыхал, что ли?.. Ирак — оплот свободы и независимости Востока про-

тив американского империализма. Друг нашей страны».
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Какой страны, осторожно спросил я.
«Нашей! — отрезал комендант. — У нас страна одна. Есть ещё вопросы?»
Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла 

поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, ко-
мендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, 
знаю... Я ваш журнальчик почитываю, — сказал он, — вы там разную хреновину пи-
шете, небось тоже на американские денежки, а?..»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.
«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... — он покачал головой, — 

нехорошим делом занимаетесь».
Почему, спросил я.
«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»
«Какого Ильина?»
«Иван Александровича, профессора!»
«А», — сказал я.
«Читал или не читал? Очень советую. Великий человек. Вот вы там всё долдони-

те: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит 
из здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не зна-
ет, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.
«Куда это?»
Я вздохнул, пожал плечами.
«К Маньке?»
«Знаешь, Лёша, — сказал я спокойно. — Это не твоё собачье дело».
«Ага, — зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наслед-

ника ассирийских владык и сложил руки на животе. — Вот так, значит. Не моё собачье 
дело. Нет, ты постой, постой! Мы ещё как следует не поговорили».

«О чём?»
«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне 

ведь только стоит слово сказать. Тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как мини-
мум. Ясно?.. Нет, ты постой. Ты — не торопись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:
«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше по-хорошему. В чём тут 

дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя 
давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, — в выгребную яму... 
Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. 
Давай начистоту, хочешь к ней ходить — пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. 
Но имей в виду! Если ты другое задумал...» — он погрозил пальцем.

«Что задумал?»
«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, ёптвою. Ну, котом, по-

русски. Так вот: и думать не смей. Здесь хозяин один. Вот он здесь, перед тобой... Мою 
мысль понял? Ходить, ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, — комендант 
потёр палец о палец,  — она тебе сама скажет».

Однако, подумал я, она ничего мне об этом не говорила.
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XVII

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчато-сонные дни затянув-
шейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я прошёл мимо касс-авто-
матов, спустился в туннель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, 
вышел с другой стороны, она ждала на стоянке, она помахала мне издалека, я уселся 
рядом с ней. И мы покатили через уснувшие поля, под выцветшими небесами, мимо 
игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церквей, 
где вместо крестов красуются петухи, навстречу поднимающимся из низин медным, 
тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пустынной асфальтированной дороге 
ещё километров двадцать, и вот, наконец, лес расступился. Взошли на крыльцо. В 
этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размолвок с её матерью, писал мему-
ары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранит-
ные плиты с гербами, с длинными звучными именами. Составной герб — принадлеж-
ность не слишком древнего рода. Что значит не слишком древнего, спросил я. 

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род из-
вестен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего 
мужа... Вон там, — сказала она, — лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном вку-
се. 

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоявшую среди других на сто-
лике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками 
орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на ты. Вам это 
имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.
«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо 

понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у ко-
торой есть только один аргумент — насилие... Беспомощен. Это он так пишет о моём 
дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж не-
прав...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот... жест не имеет значе-
ния?»

«Разумеется. И всё же...»
Она сказала: 
«Я была совсем крошкой. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в 

мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, 
лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учти-
востью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на колени... От 
него пахло духами, табаком, сталью... он весь был из какого-то благородного металла. 
У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Нам, как вы понимаете, при-
шлось уехать. Плиту положили уже после войны».

«Вы сказали — повешен?»
«Да, как все они. Он находился в Париже, занимал там высокий пост. Он и Юнгер 

жили в одной гостинице. Он даже успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о 
взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал 
бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день пос-
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ле взрыва, — всё было уже известно, эта бестия отделалась царапинами... — дедушку 
срочно вызвали в столицу, он понимал, что это означает... Отправился в машине с 
денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться и сказал, что хочет пройтись. И 
они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партизаны. Моя мама узнала, 
что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и 
ослеп. Палач вёл его под руку к виселице».

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фотогра-
фиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой 
муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны 
были поступить».

Я спросил: 
«По какому закону?»
«По тогдашнему, какому же ещё».
«И что вы ему ответили?»
«Что я могу ответить... — Она пожала плечами. — Мы давно уже ни о чём не спо-

рим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру 
пообедаем».

Она вынула из холодильника какую-то снедь, мы подкрепились и вышли из 
дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодо-
леть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только 
усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, поч-
ти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, 
помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и 
календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Её муж каждый год в это время 
ездит в Каринтию, у него там Schlößchen, крошечный домик-замок в горах. Так что я 
могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»
«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»
Она прибавила:
«Мой муж — своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей».
Я спросил, означают ли её слова, что барон против.
«Против того, чтобы у нас были дети, что вы! Как вам могла притти в голову та-

кая мысль. Род должен продолжаться».
«Он последний в своём роду?»
«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические со-

ображения меня лично мало беспокоят».
Дошли до леса. 
«Я думаю, — пробормотала она, — дождя не будет».
Блёклое голубоватое небо незаметно превратилось в серо-жемчу-жное, дали за-

волоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путём вдоль лесной опушки. «Расскажи-
те о себе, — попросила баронесса, — мы всё время говорим обо мне».

«Вам в самом деле интересно?»
«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».
«Что же мне рассказывать?»
«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»
«Была».
«Здесь... или там?»
«Она умерла».
«О! Простите».
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«Мне кажется, что...» — проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем осо-
бенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что 
мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И слепые фиолетовые 
небеса, увядающий лес, и что-то неясное вдали — пелена облаков, или другие леса, 
или руины замков, — призывают к молчанию.

«Мне кажется...»
«Да. Мне тоже», — сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне 

почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего раз-
говора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высо-
кую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности 
брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто 
вверх — последний, почти отвесный отрезок пути — и чуть было не оступились, чуть 
не сорвались вниз, — и вот площадка.

«Послушайте...» — пробормотала она.
Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран. Я подставил 

руку кверху ладонью.
«Вы думаете, капает? — Она оглядела небо и покачала головой. — По-моему, 

дождя не будет».
«Вы не боитесь промокнуть?»
«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».
«Вы хотели мне что-то сказать...»
Короткое молчание. 
«Да. Хотела сказать».

XVIII

«Дело вот в чём».
Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальствен-

ным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.
«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»
«Что это значит?»
«Это такое выражение. Вы его не слыхали? Я хочу сказать, не падайте в обмо-

рок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я бы хотела 
просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, 
сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не сочтите это экстра-
вагантностью. Я... — она запнулась, — одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне 
ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались. 
«Ребёнка?» — ошеломлённо спросил я.
«Да. Ребёнка». 
Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упади с дерева 

листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.
«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не 

следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа, никогда не любила... но дело 
не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я 
имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.
«Вы молчите», — сказала она.
Я проговорил:
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«Света-Мария...»
«Да».
«Но почему я?»
«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-ни-

будь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг 
промелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... 
и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой — а почему бы и нет?». 

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».
«Немного знаю».
«Вы даже не знаете, — продолжал я, — достаточно ли я здоров».
«Я навела справки».
«Каким это образом?»
«Предоставьте мне самой заботиться об этом».
«Я здесь совершенно чужой человек».
«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно... Позволь-

те мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, 
выслушайте меня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребё-
нок появится на свет, никто ему никогда не должен будет сообщать об обстоятельствах 
его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше 
имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... — я перебил её, она посмотрела на меня с упрёком. — Света-Ма-
рия. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», — сказала она быстро.
«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали — если я вас правильно 

понял, — сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»
«Да, но он не в курсе дела. Он уверен, что причина — это я».
«Значит, э...»
«Да, — сказала она просто, — врач показал мне его сперму под микроскопом».
Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал вокруг 

нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную замлю. Баронесса сжи-
мала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она про-
бормотала: 

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».
«Моё существование, что это значит?»
«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»
«Баронесса!»
Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»
Пособие, подумал я, — за что?
Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хо-

тят. Физически осознал. Чтобы назавтра выкинуть меня, не глядя, как использованный 
билет для однократной поездки.

Расхохотаться! Вот что сделал бы каждый на моём месте.
Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями 

полумгле, полутьме, спустя немного я услышал ее голос на бегу. 
«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что наговорила 

много лишнего... Нам надо поторопиться... Не повезло с погодой... Боже мой, — го-
ворила она, — вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста, вот 
сюда. — Она немного суетилась. — Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжи-
гать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрав полы 
шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бутылку. 
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Мы сидели между свечами. Воцарилось уди-вительное спокойствие, больше ничего 
не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; 
лицо её выражало полную безмятежность, уста произносили будничные незначащие 
слова, — она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и 
мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот 
она явилась издалека, непостижимая музыка, четырежды стучащая фраза наполнила 
счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, и оркестр отозвался 
сначала вполголоса, потом уверенней; скрипки постепенно овладели собой, почувс-
твовалось тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, уплываю-
щая, как далёкий остров вечной юности. Не мы понимаем музыку, сказал кто-то, по-
нять музыку невозможно, — но музыка понимает нас.

XIX
 
Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, 

всё происходило по секрету от меня или по крайней мере без моего ведома: телефон-
ные переговоры, визиты и совещания, во время которых Клим оставался с гостями 
в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в 
покое. Я не протестовал. Мало помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать 
что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей 
комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсацион-
ности, подразумевалось само собой.

Главное — это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильней из Рос-
сии. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом деле, неотвра-
тимо и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась 
и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что 
на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли интере-
сует». Моё равнодушие уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня 
в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал своё обычное упражнение, он 
коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не 
помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.
«Журнал закрывается».
Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.
Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделался для нас почти 

живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего 
сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» — спросил я.
«По-видимому, со следующего месяца».
Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для 

него самого. Было сказано — и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: 
то есть, конечно, не закрывается насовсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем во-
зобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?
«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захо-

чешь».
То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе — это значило 

«там».
«Ты решил вернуться?»
«Конечно». 
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«Но ты мне об этом ничего не говорил».
«Разве?.. Господи, но это же ясно. А как же иначе. Это само собой разумеется. 

Что нам здесь делать?»
«А что там делать?»
«Там? Извини, — сказал он, — я тебя не понимаю. Когда там такие события. Про-

исходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».
Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.
«Какое пособие?»
«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по 

крайней мере, в этой стране».
Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопос-

тавляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища 
тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался. Но теперь — ни-
какой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. 
Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на 
исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ниче-
го не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой 
причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит только на 
то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, 
ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее состав-
лял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольные брошюры и рукописи. 
Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»
«В каком смысле?»
«Если не удастся наладить выпуск?»
«Не думаю, — сказал он. — Наш журнал там известен. Одним сло-вом...»
Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но 

теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. 
Даже если бы денежки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо 
возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что про-
стить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, — пробормотал я, — можно считать себя уволенным?»
«Выходит так», — промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул вглядом 

свой «кабинет», оторвал прикнопленный над столом план очередного номера, снял 
цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной 
дождь; постояв в подъезде, я швырнул календарь в урну и двинулся в неизвестном 
направлении.

Summing up, ¹ — я испытывал облегчение.

XX

 Как ни странно, восстановить иные события легче немного погодя, нежели сразу 
после случившегося: память переживает нечто вроде обморока, нужен срок, чтобы 
она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый 
дом, промокшие до нитки. Дождь шумел всю ночь с воскресенья на понедельник, и 
всю обратную дорогу в город — возвращался я один — стрелы дождя летели навстре-

¹  резюмируя  (англ.)
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чу окнам вагона. Это был тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём реше-
нии. И когда, выйдя из нашей конторы, чтобы никогда больше не увидеться с моим 
товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, потом вернулся, некоторое 
время спустя снова уехал, журнал, по слухам, так и не возобновился), когда, стоя в 
подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба 
поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свободен, нако-
нец-то окончательно и безвозвратно свободен — от всех обязанностей, от всех дел, от 
рутины, от этих оглобель жизни, — избавился раз и навсегда, — когда я так стоял и 
размышлял, дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбенных про-
хожих, и смывал прошлое, и мимо меня, с могильным сиянием фар, в веерах брызг 
неслись автомобили. Итак... на чём мы остановились?

Что ж! Мы остановились на том вечере, воистину самом прекрасном из вечеров, 
по крайней мере, прекрасно начавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. 
Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ 
и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошествовал в малень-
кую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, в те ослепительно-солнечные 
дни и морозные, оловянные, свинцовые ночи, когда мы провели однажды каникулы в 
деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и водки, с заснеженным 
штабелем дров на дворе. Сложил крест-накрест сухие мелко распиленные поленья, 
между ними щепочки, комок бумаги. Voilà! Огонь заплясал в камине. Я проверил тягу, 
придвинул решётку к очагу, я уселся за стол и ввинтил штопор в бутылку отличного 
шабли primeur. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных 
носках, внесла тарелки с едой. 

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. 
Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплошность, и благо-
дарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я пох-
валил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это 
был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, — и сидели, как за-
чарованные, глядя на язычки огней. Говорят, три свечи — дурное предзнаменование, 
так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат 
знаком и обещанием благополучия. Pax in terra et in hominibus benevolentia.

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный пахан-профессор, — как 
далёк от этого мира был мир, куда я ненароком забрёл! И уж совсем астрономическая 
дистанция отделяла от них планету, на которой мы жили зимой в заваленной снегом 
деревне, в избе с дощатым столом, почернелыми иконами и огромной деревянной 
кроватью, вдвоём, с запасом еды и выпивки, с отсветами огня на железном полу перед 
печкой. И снова — pax in terra, на земле мир... Я спросил, католичка ли она. Взглянув 
на меня, она спросила в свою очередь, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось 
по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; по-
том добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»
«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»
«И чем?»
«Верой в Бога».
«Вы верите?»
Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.
«Но вы бываете в церкви».
Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпровождение на сту-

пенях св. Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на оранжевые лепестки ог-
ней — фаллические цветы — и проговорила:
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«Да, бываю».
Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы вы-

пьем, спросил я. «В самом деле, — улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, — за что? 
Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к очагу, прошло невообразимо много времени, что-то проис-
ходило, летели искры, рушились рдеющие головни, некогда бывшие юной порослью, 
стройными стволами, аккуратными полен-ницами, и за это время прошла вся жизнь, 
и жизнь была перерублена, когда обстоятельства, о которых не было ни малейшей 
охоты вспоминать, заставили бросить Катю и опостылевший город, пресловутую ро-
дину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня пинком под зад, — но сей-
час мне казалось трусливым и лицемерным ссылаться на «обстоятельства». Обстоя-
тельства всегда готовы избавить нас от ответственности. И вот теперь я сижу за столом, 
в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, 
где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосой жен-
щиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу 
в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не 
назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих 
глаз; машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, — проговорила она, — и у меня есть проблемы...»
Я перевёл на неё вопросительный взгляд.
«Прежде всего, я nullipara».
«Что это значит?»
«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»
Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг 

этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что в конце 
концов у меня есть собственная гордость, —ею вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...» 
«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю — мои проблемы. Я ужасная трусиха. 

Вы знаете, что мне уже за сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»
«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»
«Конечно, а как же. — Она добавила: — Он абсолютно надёжный человек». 
Я молчал, она продолжала:
«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... 

Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-
то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», — заметил я, невольно отклоняясь от темы.
«Вы, наверное, православный. Православие — очень строгая религия».
«Её не существует, — сказал я. — В России, во всяком случае».
«Вы хотите сказать, большевики... я слышала, что все храмы были разрушены». 
«Причём тут большевики».
«Не понимаю».
«Её нет — одна оболочка. Видимость».
«Вы думаете? — сказала она рассеянно. Она пробормотала: — Иногда мне начи-

нает казаться, что вас мне послал Бог...»
Говоря по правде, меня слегка передёрнуло от этих слов.
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Не помню, что я ответил. Мы снова вступили на минное поле. Должен оговорить-
ся, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. 
Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке 
можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке лег-
че признаться в любви или отвергнуть любовь... одним словом, я не ду-маю, что мог 
бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незна-
чащей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмах-
нув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»
«Баронесса, — сказал я с пола,  — мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я непроизвольно начинаю на нём 
же и думать или по крайней мере приводить в порядок свои мысли, теперь же я заме-
тил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, если я скажу, что язык род-
ных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы мыслить на нём, находясь 
в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»
«Всего три минуты, дорогая», — сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оп-

лывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало призрачное пламя, это 
была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и 
в крахмальной салфетке сребро-головую бутыль в оранжевом уборе под цвет её кимо-
но, с портретом бессмертной вдовы. 

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»
«Вы ещё не получили согласие жениха», — сказал я холодно.
«Ах да, согласие...  — Меня смерили длинным взглядом.  — Я считаю, — внятно 

сказала она,  — что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».
Я отколупнул станиоль, снял проволочный предохранитель. Медленно, угрожа-

юще вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей 
сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, сла-
бый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось 
над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда уляжет-
ся кипенье. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с 
опаской были вознесены кубки. «Zum Wohl!» — и она назвала меня по имени.

«Zum Wohl» ¹.
Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин?
Она покачала головой. 
«Между прочим,  — холод шампанского почувствовался в её голосе, — отвер-

нуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Зна-
ешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я не настолько тупа, чтобы не понимать, 
что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам 
итти своим естественным ходом».

«Естественным?»
«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, 

и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»
«Неизбежно?»
 ¹  на  здоровье (нем.).
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«Да».
«Мне кажется, — сказал я, — в нашей ситуации есть что-то комичное».
«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В кон-

це концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из 
хорошего общества. Нет, нет, — она опустила голову, — я говорю не то. Совсем не то. 
Лучше помолчим. Представь себе, что...»

Она подвинула мне свой бокал.
«Бывают неудачи», — заметил я, берясь за бутылку. 
Она обвела меня искоса ироническим взглядом.
«Вот что тебя волнует», — сказала она.
Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова 

Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце кон-
цов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежи-
ще во фривольности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».
«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Странный разговор... накануне брачной 

ночи. В конце концов, впрыснуть два миллилитра — или сколько там — мужского 
семени, разве это так сложно? О, извини, — сказала она, смеясь. — Сама не знаю, что 
говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».
«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. О самом простом 

и самом сложном... самом непонятном. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»
Я пожал плечами.
«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»
«Я этого не говорил».
«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно 

для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но 
ведь эта дама, согласись, не так уж уродлива! Да... да... — говорила она, теперь уже 
глядя не на меня, а в пространство между нами, — я не юная девушка. Но позволь тебе 
напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это 
давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: результат регуляр-
ного полового контакта. Но и не расходуют почём зря свои силы. А я к тому же ещё 
была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне всё это говоришь?»
«Дай мне договорить... Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. За-

лог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного вни-
мания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверяю тебя, я сложена 
на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно на-
столько, насколько это требуется. Живот без складок, живот нерожавшей женщины. 
У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного рас-
ставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы 
я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

 

XXII

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни 
таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю 
с собой, несколько книг, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмун-
дирование — штаны, балахон, древняя касторовая шляпа, к которой я питаю суевер-
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ную привязанность, — частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне 
не принадлежит. Я не собираюсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда 
уже не вернусь. В положенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе, 
я предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, 
а конуру. Они требовали, чтобы я произвёл ремонт, но с меня, как говорится, взят-
ки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам 
знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. 
В дальнем конце воздвиглась, валкой походочкой мимо обсевших все стулья, похо-
жих на тени просителей приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» — услышал я 
древнегреческое приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я ду-
маю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»
«Да вот, — сказал я, — сижу...»
«За пособием пришёл, что ль?»
«В этом роде».
Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.
«Если ты имеешь в виду редакцию, — сказал я, — то её больше не существует».
«Накрылась?»
«В этом роде».
«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»
«После отдам», — сказал я.
«Когда это, после?»
 Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего паханá 

окончательно закрепить за собою его прерогативы. Не знаю только, счёл ли своим 
долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, зами-
гал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» — крикнул он вслед.
Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих, 

Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в 
обе стороны, дорога в мир была открыта. На углу я сунул три монеты в щель автомата, 
снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, распахнутых дверей кафе, 
кое-где столики снова стояли снаружи, за стёклами сияли шестиугольные звёзды, бли-
зилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. 
Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчины в плащах 
нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, 
обманчивая весна; я шёл без цели и направления, — по крайней мере, так мне хоте-
лось думать, в известном смысле так оно и было: без всякой цели; шёл, почти весёлый, 
свободный, вот что главное, и беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл 
юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный 
меч возмездия, но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть 
отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спиной ко мне, на по-
стаменте, окружённом цепями, сидел позеленевший бронзовый король.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марью Фёдоровну, когда она опустилась на 
скамью рядом со мной.

Она покачала головой. 
«Надо знать историю нашей новой родины», — сказал я наставительно, принял 

из её рук аккуратно завёрнутый бутерброд, банку кока- колы, прочёл, жуя и прихлё-
бывая из отверстия, учёную лекцию.

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлоп-
нул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо старых особ-
няков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих 
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постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, построенных на месте сгоревших и 
разбомблённых кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие 
на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по 
мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, 
с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно 
конные самураи.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что люди епископа собирали дань с купцов из 
южных земель, а герцогу ничего не доставалось, продолжал я, и тогда герцог ве-
лел разрушить переправу и выстроил собственный мост выше по реке, откуда всё 
и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась за руки, мы 
спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими голо-
вами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начина-
ется в конце января, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто-ни-
будь притащит жаровню, люди живут коммуной. В крайнем случае, сказал я, можно 
переночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запирать двери 
в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была 
статья и фотография. 

На сухой площадке между плитами берега и бетонным быком, стояли деревян-
ные койки и ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на пле-
чиках висел фрак, порыжевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, 
на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными 
пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, пианино выволаки-
вали наверх и грузовичок вёз его на главную площадь города. Источенный червяком 
шкаф, переживший царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным 
исцарапанным зеркалом, отгораживал угол для желающих воспользоваться двус-
пальным ложем любви. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается 
очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, 
три или четыре года тому назад, когда сам я, получив известие и по собственной воле 
намеревался проститься с этим лучшим из миров. С тех пор я был осуждён, если 
можно так выразиться, на пожизненное существование. Как бы то ни было, новость 
оказалась ложной. Мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движе-
ние поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, 
рассчитывая воспользоваться наземным транс-портом; было зябко, пасмурно, смер-
калось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Вновь, как навязчивый сон, как сон во 
сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабистым переулкам, 
в тряске и духоте, в испарениях мокрой одежды; мелькание огней, дождь, ползущий 
по чёрным стеклам колыхающегося экипажа. Дождь лил всё гуще, автобус остано-
вился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. 
Оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Ливень стал 
утихать. Нечего удивляться, что я не сразу отыскал дом и полуразрушенный подъезд, 
ведь прошло столько времени, столько воды утекло; и, однако, было заметно, что ни-
чего, в сущности, не изменилось. Единственное новшество  — фонари, лунное сияние 
газосветных трубок. Память воз-вратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою 
память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.
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«Т-сс, — прошептал я, — только не пугайся».
Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажёгся над столом в оранже-

вом абажуре, остальное — кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат 
часов — было погружено в полумрак. 

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубаш-
ки, сунула руки в рукава, поднялась — я подвинул ей домашние туфли — и завязала 
поясок. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужи-
на, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас 
поправился, сказав, что приехал налегке, она недоверчиво взглянула на меня, едва на-
чавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными 
часами, стоят, сказал я. Она не поняла, какие часы я имею в виду. 

Я пробормотал: 
«Значит, слух оказался ложным».
Моя жена рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела под-

няться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.
«Ну, рассказывай».
Я ответил ей вопросительным взглядом.
«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»
Я покачал головой.
«Очень уж ты облез, — сказала она. — Надолго приехал? Где собираешься оста-

новиться?»
Я усмехнулся. «Знаешь что, — сказал я, — может, я сам приготовлю? Я всё най-

ду!» — крикнул я, выходя на кухню.
Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где 

кружились маслянистые блики.
«Надолго, — промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, — ты спрашива-

ешь: надолго? А как ты сама думаешь?»
«Откуда мне знать».
«Как можно спрашивать, — я дул на ложечку, — как можно спрашивать, зная о 

том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» — возмущённо сказал я.
«Потерпи немного. Налей в блюдце».
«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в 

этой стране! Вот ведь и ты...»  — я осёкся.
«Слух оказался ложным», — сказала она спокойно.
«Слава Богу», — пробормотал я.
Она проговорила:
«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно — начиная с чая».
«Да — и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, неубранными ули-

цами, вечной толчеёй, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой веч-
ной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»
Я сидел, опустив голову.
«Ляжешь там, — она кивнула на неубранную постель. — Я себе постелю на 

полу».
«Что ты, Катя, — сказал я испуганно, — с твоим здоровьем!»
«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»
«Мне? — спросил я. — Ах, ну да... Чуть было не забыл».
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«Что ты бормочешь?»
«Я хотел тебе сказать, Катя...»
Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсосанная карамель, 

прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить на своём родном языке, — я 
уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на родном языке. 
Странный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Может, мне остать-
ся?»

Она подняла брови.
«Я вернулся, Катя, — сказал я. — Вернулся. Ничего не поделаешь».
Чай остыл.

Зов родины

Сие творите в моё воспоминание.
От Луки, 22: 19

 

I

Пассажир атлантического лайнера увидел в иллюминаторе низкое здание аэро-
вокзала, прочёл название города — греческие буквы — и подумал, что должен был 
бы испытывать необычайное волнение. Вместо этого им владело странное спокойс-
твие — чувство нереальности. Нереален был прежде всего он сам. Пассажир чинно 
шагал вместе с другими к широкому входу, который охраняли солдаты в пятнистой 
полевой форме. В холле, на лестнице — всюду стояли вооружённые люди, почему-то 
в матросских тельняшках под гимнастёрками нараспашку. Он встал в очередь в зале 
паспортного контроля, народу всё прибавлялось. Один за другим зажглись стеклян-
ные кубы над контрольными кабинами, люди бросились к другим очередям, толпа 
смешалась, турист топтался, не зная, куда податься, и очутился в самом конце очереди. 
Ожидание заняло много времени. Он разглядывал рекламы на стенах. Прислушива-
ясь к говору соотечественников, различал каждое слово и не понимал, о чём они гово-
рят. Постепенно чувство действительности, то самое чувство, которое сознаёшь только 
когда оно исчезает, возвращалось к туристу, правильнее было бы сказать — чувство 
двойной действительности. Точно он сделал шаг на другую половину разводного мос-
та: одна нога здесь, другая там. Мост медленно расходится, а внизу вода. Наконец, он 
приблизился к барьеру. С чемоданом у ног, держа свою книжечку наготове, он ждал 
решающего момента. Офицер за стеклом — это была женщина — углубилась в изу-
чение бумаг, мать с малышом на руках, держа за руку другого, засуетилась, посадила 
ребёнка на полку перед стеклом кабины, рылась в сумочке, требовалось предъявить 
ещё что-то. Контролёрша безучастно наблюдала за ней. Туристу — малоподходящее 
слово, он сам не знал, как себя аттестовать, — туристу представилось, как пальцы с 
кровавым маникюром развернут его паспорт, как контролёрша, прижимая погоном 
телефонную трубку, произнесёт несколько слов. Приезжего просят «пройти». Ком-
ната с зарешечённым окном, с портретом властителя. Приезжий требует, чтобы его 
соединили с посольством. Ошибаетесь, гражданин, посольство тут ни причём. Но по-
чему его задержали? Это вам объяснят в другом месте. 
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Хлоп! Удар штемпелем. Счастливая мать удалилась. Он приблизился к окошку. 
Забытое ощущение человека с неполноценными документами. Что- нибудь непре-
менно оказывается не так; безупречны только фальшивые документы. Он протягива-
ет паспорт и визу, на него смотрят из-под козырька спокойные женские глаза, голос 
приказывает снять очки. Дама в погонах задумалась. Хлоп, ему возвращают докумен-
ты. Пассажир минует таможенный контроль — никто не интересуется его чемодан-
чиком — и выходит в неторопливую суету осеннего города. Блестят лужи, шуршат, 
подъезжая и отъезжая, машины. Он глубоко вздохнул. Дождь перестал.

Его обступают, наперебой предлагая свои услуги, у этих людей намётанный глаз, 
в нём тотчас распознали иноземца. Он решил не показывать виду и всё же не удержал-
ся, дал понять (тотчас пожалев об этом), что он не новичок в городе. Летят навстречу 
рекламные щиты, надписи, макаронический язык, не русский и не английский, озяб-
шие женщины на обочине, две и ещё две, высоко открытые ноги, обтянутый зад, одна 
выбегает на проезжую часть, машет клиенту, другие стоят, переминаясь, руки под 
грудью, жёлтый глаз светофора проносится мимо, грязный кузов автобуса загоражи-
вает путь — водитель в засаленном пиджаке что-то объясняет милиционеру в широ-
кой блиноообразной фуражке с латунным орлом. Мир дробится как бы в расколотом 
зеркале, город надвигается. Город завладевает гостем, и чувство, которое он испытал 
в аэропорту, чувство утраченной действительности, оживает вновь, теперь её права 
узурпирует новая действительность, другая суета оттеснила волнение отъезда. Не до-
езжая Белорусского вокзала, свернули на правую полосу, почему не прямо? С этими 
людьми надо держать ухо востро. Шофёр усмехнулся, не удостоив ответом; ленивая 
снисходительность старожила. 

Между тем начинает темнеть, всё больше огней вокруг, день сморщился. Путе-
шественник забыл перевести часы. Он нажимает на кнопки входного устройства, один 
раз, другой, щёлкнуло, он успел толкнуть дверь, в полутьме поднимается по ступень-
кам, гремучий, шаткий лифт тащит его наверх. 

Слава Богу, хозяйка дома. Он уличил себя в том, что везде ожидает подвоха, ла-
зутчик во враждебном стане. Но ведь так оно и есть. Человек приехал домой и как 
будто не домой. В совершенстве владеет местным наречием, и всё же нет-нет да и вы-
даст себя устарелым словечком. Иноземный гость, а как хорошо, легко и свободно 
изъясняется на языке страны. Иноземный гость вступил в сумрачную квартиру. Хо-
зяйка — интеллигентная дама, милая и госприимная, возраст близко к восьмидесяти, 
ужасно одета, узелок волос цвета семечек. Он пьёт чай, с трудом уместив ноги под не-
надёжным столом, и хвалит статуэтки животных из обожжённой глины. Звери стоят 
на полочках в прихожей, на кухне, в комнате, где помещается стол, книжный шкаф, 
телевизор, горшки с чертополохом; на шкафу, под столом — картонные коробки с 
имуществом, всё свободное место заставлено чем-то, негде повернуться: чем человек 
бедней, тем больше у него добра. Тут же и ложе, на котором предстоит ночевать. Он 
сразу же отсчитывает доллары.

«Я у сестры. Если что случится...» Что может случиться? Если отключат воду 
или что-нибудь с электричеством. После этого она долго объясняет, как пользо-
ваться ключами. Вода с грохотом вырывается из крана. Он хотел принять душ, но 
раздумал. И, засыпая, снова видит зал паспортного контроля, солдат, диковинные 
рекламы, ярко освешённую кабину, даму за стеклом, в форменном галстуке, с выда-
ющейся грудью.
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II

Он проснулся от резкого звонка: участковый милиционер. Бдительный сосед. 
Нищенка с ребёнком. Или — люди «оттуда»?

В пыльных завесах солнца пляшут искры, он сидит в трусах, между своими коле-
нями на низком диване, почти на полу, среди книг, иссохших растений, коробок из-
под обуви, ждёт, когда в дверь позвонят снова. Он иностранный подданный, what on 
earth you’re doing here? Какого лешего. Он спит, оставьте его в покое. Его нет дома. Его 
нет вообще. Всякий покинувший страну перестаёт существовать, чего ж вы ломитесь 
к несуществующему человеку?..

Его нет, и всё же он здесь. Поразительно и невероятно: он — здесь. Проходят ми-
нуты, за дверью молчание. Звонок не повторился. Он включает радио, женский голос 
тараторит на чудовищном языке подворотен: на родном языке. За завтраком (добрая 
хозяйка оставила кое-что в холодильнике) приезжий раздумывает, позвонить ли ему 
на улице из автомата или прямо отсюда.

«Павел Евгеньевич?»
Заспанный голос: «Какой тебе ещё Павел Евгеньевич».
«Будьте добры Павла Евгеньевича».
«А кто его спрашивает?»
«Знакомый... с ним договаривались».
«Кто договаривался?»
«Знакомый».
«Кто спрашивает?..»
Чертей вызывают трижды. Трубку берёт сам Павел Евгеньевич, о котором из-

вестно только то, что его зовут Павел Евгеньевич. Приезжий передаёт привет от та-
кого-то — род пароля; ему велят перезвонить через полчасика. Пыльно отсвечивает 
мутный, как око слепца, экран телевизора, за окном, в просвете тёмных, не стиранных 
со времён революции Семнадцатого года штор, сияющий день. Первый день на роди-
не. Несколько времени погодя несуществующий человек нетерпеливо крутит расхля-
банный диск. Короткие гудки. Снова и снова он набирает номер. Он вышел на улицу, 
одетый так, чтобы не бросаться в глаза, но что-то в походке, в лице, он это чувствует, 
выдают в нём воскресшего из небытия. Блудный сын вернулся. То-то радости. Заколи-
те откормленного тельца!

И правда: день так юн и ослепителен, и сверкает в витринах, и вспыхивает молни-
ями в стёклах несущихся мимо машин, что забытое счастье — выбежать из парадного 
без шапки, в распахнутом пальто, в синеву, счастье шагать по этим улицам — оживает 
в душе приезжего; сейчас, когда пришла пора приступить к делу, ему кажется, что 
задуманное было не целью, а лишь предлогом.

Мешает, однако, нечто. Мешает чувство умышленности. Прохожие искоса пог-
лядывают на него. Чьи-то глаза провожают его. Он идёт, жмётся к домам, и кто-то 
следует за ним. С самого начала его взяли на прицел, поджидали у подъезда. Это уже 
что-то психиатрическое. Он сворачивает, кто-то тоже сворачивает. Успеть перебежать 
улицу, рискуя жизнью: бесправие пешеходов — первое, чему здесь следует научиться. 
Турист увидел вывеску ювелирного магазина, гордо прошагал мимо, постоял на углу, 
вернулся, разглядывает витрину. Охранник из отряда приматов, поперёк себя шире, 
устремил на него недобрый зрак.

Дальнейшее — как скверный криминальный роман. Некто кивает в стеклянных 
дверях. Клиент входит внутрь, оба минуют торговый зал, его ни о чём не спрашивают, 
на него не смотрят, в задней комнате сидит элегантный, с дорогой булавкой в галстуке, 
деловой и немногословный молодой человек. Едут по Садовому кольцу, где катится 
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лавина, где воздух дрожит от рёва и грохота, руки водителя в перстнях, в манжетах с 
мерцающими запонками вращают баранку, глаза прищурены, для этой касты правил 
не существует. Врываются в гущу урчащих, тарахтящих машин, несутся вперёд под 
рубиновым оком светофора, эффектно сворачивают. Визжат тормоза. Впереди Крас-
ные Ворота. 

Проезд Серова или как он теперь называется. Никто никогда не сможет отве-
тить, кто такой был этот Серов. Никто не помнит, никому не придёт в голову, что на 
углу была когда-то керосиновая лавка. Огромными буквами — не курить, всё обито 
железом, жёлто-серебристая струя льется из крана в железное корыто, продавец в 
клеёнчатом фартуке красной, лоснящейся ручищей, литровым черпаком наливает се-
ребряный керосин, вытряхивает капли из воронки, очередь с бидонами, с бутылками 
на верёвочке, и этот запах. 

 Ещё немного — покажется полукруглый, наподобие туннеля, вход в метро. «Где 
такие люди, настойчивые люди...» А ведь мы даже помним, хоть и смутно, шахту мет-
рополитена в переулке, рядом с чехословацким посольством. «Они сказали, будет 
сдана работа в срок! Кессонщики, бетонщики... Бетонщики, кессонщики... Где такие 
люди? На Ме Тро!». 

 Осанна! Гремит и ликует хор всесоюзного радиокомитета. Срок, метро, ублю-
дочная рифма в духе тридцатых годов. Что такое срок? Схватить срок, тянуть срок. 
Влепить новый срок. Всё слепилось вместе на улицах старого города, башня с квадрат-
ными часами, с гигантским портретом генералиссимуса, а там Земляной Вал, поворот 
на Покровку мимо кинотеатра «Спартак», Маросейка, Ильинка, ночные переулки, 
глухие ворота. Мигающая сигнализация, сами собой раздвигаются чугунные створы, 
а там двор, тусклые огоньки, этажи камер. 

Чуть дальше... но машина успела свернуть, взвизгнули тормоза, пассажир оч-
нулся. Знакомый дом из времён детства. Фасад обманчив. «Свой!» — кричат ему окна. 
«Чужой», — бубнит подъезд. Приехали: тёмная лестница с дореволюционными пе-
рилами, по таким перилам съезжали на животе сто лет назад. Провожатый ведёт кли-
ента, звякнула цепочка, на пороге встречает хозяин, приземистая бородатая личность, 
интеллектуал-громила, с кольцом в ухе и золотым крестиком на шее, в куртке ино-
земного покроя, в необъятных джинсах. Мяукает кот. После чего молодой человек в 
перстнях, доставивший гостя, деликатно исчезает. 

Трудно понять, что это за квартира: музей, жилище коллекционера или анти-
кварный магазин; впрочем, хозяин — известное лицо: не то историк, не то писатель-
фантаст; вернее, то и другое; разбойная внешность — модный стиль. Кинжалы и арба-
леты. На бархате, за стеклом кресты, медали, звёзды, сейчас можно без особых усилий 
приобрести полного Георгиевского кавалера, можно Отечественную войну. Заметьте, 
подлинную. Желаете посмотреть?.. Не интересуетесь. А что же вас интересует?

Я полагал, промолвил приезжий, что с вами договорились.
«Со мной?.. Ошибаетесь, драгоценный, со мной никто ни о чём не договаривал-

ся!» Должен был позвонить Павел Евгеньевич. «Какой Павел Евгеньевич? Кто такой 
Павел Евгеньевич? Не ведаю никакого Павла Евгеньевича. Да вы проходите, милости 
прошу».

Писатель подталкивает гостя в комнатку рядом.
«Рюмочку коньяку?»
О, сказал гость, мельком взглянув на этикетку.
Хозяин развёл руками: «Другого не держим».
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III

Перехватив взгляд посетителя, густобородый детина поднялся и снял с полки 
несколько книг, стоявших на виду, — пёстро разрисованные переплёты.

«Интересуюсь, как видите, историей. Российская история, это, я вам скажу, непо-
чатый край. Всё сфальсифицировано коммунистами».

Иностранец переворачивал страницы.
«Вот так... вы, конечно, там, как бы это сказать, маленько отстали. А вот кстати: 

известно ли вам, при каких обстоятельствах было совершено это изобретение?»
Какое изобретение, спросил гость.
Хозяин показал на блюдце с нарезанным лимоном.
«Тоже, я бы сказал, часть отечественной истории. — Короткий вздох. — За то, 

чтобы у нас всё было о-кэй. За нашу родину, нашу мать, едри её в корень. Родину за-
бывать нельзя!»

Он опрокинул пузатую рюмку в волосатый рот, с наслаждением обсосал дольку 
лимона. 

«Император Александр Третий, да будет вам известно, был большим почитате-
лем и коллекционером коньяков. Вообще знал толк в выпивке... Так вот». 

Разговор продолжается, между тем из нижнего ящика извлекается нечто, на свет 
является картонная коробка. 

 «Да, так вот: знал, я говорю, толк. Но, к несчастью, врачи определили болезнь 
почек. Прописали его величеству витамины, лимоны, ни капли спиртного. За этим 
следила сама царица. А знаете, кто она была?»

Коробка лежит на столе, писатель протягивает ладонь. Иностранец отсчитывает 
серозелёные сотенные бумажки. Небрежно-внимательно, большим пальцем, держа 
пачку в другой руке, хозяин пересчитывает.

«Ты мне мешаешь. Брысь». Кот разгуливает, задевая хвостом за брюки покупа-
теля. 

«Она была датчанка. Все русские царицы были немками, а она датчанка. А дат-
чане, знаете ли, отъявленные трезвенники. Ну и вот, однажды она входит, государь 
в это время сидел со свитским генералом: естественно, выпивали. Увидал жену — и 
бутылку в сапог. А сам сосёт лимонную дольку, соблюдает диету. И, представьте себе, 
получилось исключительно удачное сочетание. За границей как-то не признают наш 
приоритет». 

За границей, возразил гость, коньяк не принято заедать лимоном.
«Тем хуже. Ещё рюмочку? На посошок?». 
Гость распаковывет товар, внимательно осматривает покупку, хозяин важно ки-

вает, дескать, можете не сомневаться. Ему вручили принадлежности, сбрую, круглую, 
чёрно поблескивающую штуку в целлофане, плоскую жестяную коробку. Похоже, из-
под леденцов.

Разве они ещё существуют?
«А как же».
В моё время, заметил гость, их уже не было.
«Ваше время, дорогуша, давно прошло. У нас теперь всё есть. И монпасье, и конь-

яки какие только душа пожелает. И... Одним словом, всё есть. И даже больше». 
Он добавил:
«Если вам нужен специалист...»
И показал глазами на коробку. Гость слушал с лёгким любопытством.
«Обойдётся ненамного дороже. Можно договориться. Вы возвращаете мне вот 

это, доплачиваете разницу... фамилия, адрес, необходимые приметы. Об остальном 
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можете не беспокоиться. Спокойно садитесь в самолет. Объявление в рамочке вам 
пришлют. Ваше здоровье».

Они бредут по узкому коридору.
«Да, и ещё хотел вам сказать напоследок... Стёбаный в р-рот!» — заревел он и 

яростно пнул кота. Зверь отлетел с жалостным мяуканьем в другой конец коридора.
«Вот то-то же. На чём я остановился... Хочу предупредить. Может, и не стоит, а 

надо. — Он заглянул в глазок, взялся за дверную цепочку. — Честность и доверие — 
моё первое правило. Я не знаю, кто вы такой, вы, положим, знаете, кто я такой, но 
никогда меня не видели. И я вас не видел, ясно? Я уважаю вас, вы уважаете меня, мы 
оба — уважаемые люди, как сказал один философ. Так вот, —промолвил хозяин лас-
ково, — если ты кого-нибудь сюда приведёшь. Или кто сам без тебя придёт, ты меня 
понял».

Гость сделал вид, что не понимает. 
«Объясняю,  — сказал писатель. — Если кто-нибудь что-нибудь. Я тебе глаза вы-

давлю, яйца раздавлю».
Приезжий пожал плечами. 
«Разыщу везде, хоть в Новой Зеландии. Ясно?»
Молчание.
«Может, повторить?»
«Ясно», — сказал иностранец.
«Окей. Вижу, что имею дело с интеллигентным человеком. А теперь канай отсю-

да. — Он снял цепочку. — И подумай над моим предложением, на размышление два 
дня. Если нет, считай, что я тебе приснился. Всех благ». 

IV
Город — как моток проволоки. Город невозможно распутать, разогнуть его пет-

ли, распрямить кривые улицы, и никогда не удастся сделать его просторным, воль-
ным, даже если смести прочь всю эту мерзость фанерных реклам, безвкусных статуй, 
пряничного кича и державного великолепия. Турист подкрепился чем Бог послал и 
валяется на подстилке. Странно, он не решается вылезти, двинуться в центр, увидеть 
башни со звёздами и орлами и монструозного всадника перед Историческим музеем. 
Пройтись мимо университета, вдохнуть воздух прекрасного города, который мы так 
любили.

Нам казалось, что мы плоть от его плоти. Нам казалось, нигде больше невозмож-
но жить.

Город был древен, дряхл, достаточно было заглянуть в первый попавшийся двор, 
бросить взгляд на осыпавшиеся карнизы, ржавые водосточные трубы, искрошенную 
кирпичную кладку, достаточно было увидеть его торчащие старые кости и полузасо-
хшие выделения. Город был стар, но странно и неестественно моложав, словно под-
вергся рискованной операции пересадки гонад. Город напоминал престарелого нару-
мяненного кавалера. И гостю казалось, что он разгадал секрет этого подозрительного 
обновления, искусственной юности: её условием было забвение прошлого. Но какое 
же забвение, сказал он себе, — а как же все эти орлы, маршал, новенькие маковки 
церквей, вся благочестивая и героическая история, выставленная напоказ. Но, как и 
прежде, героическая история не берегла, а декорировала прошлое. 

Два дня, три дня, думал он, от силы неделю. И нас здесь больше не будет. Призраки 
долго не задерживаются. В сущности, так приятно думать, что через неделю тебя здесь 
уже не будет. И так горько. А пока, прежде чем приступить к «делу», хочется повидать 
кое-кого. Он роется в записной книжке. Короткие нервные гудки, квартира жива.
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Она там говорит с кем-то — если это она. Сидя на низком ложе, чуть ли не на 
полу, жилец крутит диск снова и снова. Два часа спустя он отыскал дом, он стоит на 
площадке перед квартирой, узнаёт почерк на прикнопленной к дверям записке и не 
верит своим глазам. Он слышит тяжёлые шаги, которые медленно поднимаются по 
ступенькам, слышит частый стук своего сердца, — один марш, другой, сейчас она по-
явится из-за поворота лестницы, обвисшая, отяжелевшая женщина с розовыми щека-
ми, с потускневшим взглядом. Лейтенант в зимней, наброшенной на плечи шинели, 
хитрый, подмигивающий, весёлый человек, всегда как будто в подпитии, подходит к 
сидящему, минутная стрелка прыгает на стене по нарисованным цифрам, мёртвый 
город, четвёртый час, настежь открытое окно, решётка, продрогший арестант за кро-
шечным столиком в углу. Следователь щёлкает пальцами, словно карточный фокус-
ник, выкладывает фотографию, ясные глаза, завитки светлых волос, нежный подбо-
родок, кто такая? На обороте вместо имени ребус. Конспирация, шифр? Ничего себе 
краля. Ты её — того? Ну и как? Давай, рассказывай.

Она, наконец, взобралась на площадку между маршами, слышно её дыхание, и 
тут оказывается, что это не она. Пройдя мимо и не взглянув на гостя, цепляясь за пе-
рила, — и дальше наверх, её шаги остановились на площадке верхнего этажа, слышно 
бряканье ключей.

Тишина в подъезде. Пришелец сдёргивает записку — «сейчас вернусь», но про-
шло уже полчаса. Прошло целых сорок пять минут. Всё ненадёжно в этом городе, 
говорят одно, думают другое, назначают свидание и не являются. Обманный манёвр, 
и не зря её голос по телефону звучал двусмысленно. Согласилась встретиться, и тотчас 
пожалела, и теперь это уведомлёние, этот шифр означает: подождать и уйти. Посе-
титель комкает записку, делает шаг к перилам, стоп, внизу хлопнула дверь подъезда. 
Снова кто-то поднимается по лестнице. 

Она слегка запыхалась. Человек, прибывший из прошлого, с изумлением видит 
её наяву: она в расстёгнутом пальто, шёлковая косынка вокруг шеи. Поразительно, 
лепечет он.

«Раздевайся... Что тебя так удивило?» — сказала она, снимая пальто, сдёргивая 
косынку. 

Она в тёмнооранжевом закрытом платье до колен, это её цвет, накладные плечи, 
платье подчёркивает грудь и талию. Вернулась мода тех лет. Она подходит к зеркалу... 
та же прическа, завитки на висках. 

«Поразительно, — сказал гость, — ты нисколько не изменилась».
Тёмно-медовые глаза, грудной голос, привкус мёда:
«Спасибо. В самом деле?»
«Столько лет прошло, Оля».
«Ты долго ждал?»
Она хочет сказать — долго ли пришлось стоять на лестнице. Достаёт из буфета 

чашки с синими ободками, повидимому, парадный сервиз, сидит на корточках перед 
холодильником, застёжка лифчика между лопатками, круглый зад, обтянутый плать-
ем. Чайник кипит на плите.

«Извини, — она смущённо улыбается, — я опять забыла... как тебя зовут».
Забыла, вот те раз. Этого не может быть. Забыла!
«Но ведь ты узнала меня, когда я звонил».
«Узнать-то узнала. Память девичья... мы вместе учились, да? Напомни, пожалуй-

ста».
Может быть, она притворяется? Гость всё ещё держит в руках своё приношение.
«О, спасибо. У нас теперь это тоже есть...» 
Он возится со штопором, из кухни перешли в комнату, весёленькие гардины во 

всю стену приоткрывают широкое низкое окно без подоконника, люстра с подвеска-
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ми под старину, игрушки, статуэтки, альбомы и парадные корешки книг за стёклами. 
Мишка на диване и фотографии. Она и ещё кто-то, она посреди школьных подруг, а 
вот их выпуск, полузабытые лица; его, конечно, здесь нет. 

«Так ты, значит...» Она спрашивает, откуда он приехал. 
Видно, и в самом деле всё улетучилось из её памяти, но даже если бы она притво-

рялась, что не помнит ничего, — какая, в сущности, разница? Словно откровение, несу-
ществующего человека осеняет простая мысль, очевидная истина: всё, что кажется ему 
таким важным, здесь не имеет значения, всё, чем он жил эти годы, никому не интересно, 
и сам он неинтересен, потому что его не существует. Потому что двух времён быть не 
может. Здесь идёт своя жизнь, здесь живут своими заботами, от этих забот, новостей и 
сенсаций он далёк, чего доброго, даже не слышал о них; а то, что для него живо, словно 
случилось вчера, — для них минувший век, неправдоподобное прошлое. 

«Для них». Теперь и она превратилась в одну из «них».
В том-то и дело! Они все чем-то заняты, — а он?.. Понимая, видя по выражению 

её глаз, по тому, как она скучливо кивает, рассеянно пригубила рюмку, рассекла лопа-
точкой торт, что воспоминания её нисколько не увлекают, что, по-видимому, она ду-
мает о каких-то срочных делах и ждёт, когда он поднимется, чтобы проститься, — пре-
красно всё это понимая, гость не может остановиться и всё ещё повторяет упавшим 
голосом: а помнишь парадную лестницу, балюстраду, где мы часами стояли, глядя 
вниз... Помнишь то, помнишь это... Да, помню, говорит она. Нет, не помню.

«А Серёгу помнишь?»
«Какого Серёгу?»
 «Он приходил к нам на факультет».
 Она поджимает губы, мотает головой.
«Ну, такой... Ну, он ещё...»
Пожимает плечами.
 «Вас, наверное, всех вызывали», — сказал он.
 «Кто вызывал?»
 «Когда это случилось».
И опять она ничего не понимает, ничего не помнит, словно вчера родилась на 

свет: «Что ты имеешь в виду?» Разговор глухонемых. Свидание напоминает телепро-
грамму с выключенным звуком.

И, словно под крутящимися стрелками часов, она неудержимо стареет: видны 
морщинки вокруг глаз, пергаментные веки, дрябловатая шея. Неуловимо и неуклонно 
её лицо тяжелеет, становится жёстче, день опять заволокся тучами, обещали дождь, 
говорит она, и зажигает люстру, но искусственный свет ещё безжалостней подчёрки-
вает её годы. Но память, о, память ревнива и неподатлива. Память не терпит исправ-
лений, дёржится за своё и отталкивает новые впечатления. Пройдёт немного времени, 
может быть, несколько часов, и этот новый образ поблёкнет. Останется, вступит снова 
в свои права та, какой она была на самом деле, какой была когда-то на фотографии, 
которую эти крысы нашли при обыске. И уже не припомнишь, о чём, собственно, 
шёл ненужный, прерывающийся разговор. Бесполезно было встречаться. 

Я знаю, что ты предала меня. Не хочется ворошить прошлое, я тебя понимаю. 
Поверь, я на тебя не сержусь: любая поступила бы так на твоём месте. Тебе грозили, 
ты испугалась, а кто не пугался тогда до обморока, до патриотического восторга? Ты 
подписала то, что велели, но не подумай, что я пришёл об этом напомнить, дорогая, 
это не имеет значения. И я не сержусь на тебя за то, что ты сделала вид, будто всё по-
забыла, даже моё имя... а может, забыла на самом деле? Да, конечно, ты всё забыла. У 
тебя своя жизнь. Я увидел тебя и подумал, не чудо ли — всё вернулось. Но у тебя своя 
жизнь, и двух времён не бывает. Ты сидела напротив меня, резала торт, подносила 
к губам вино и думала, когда же он, наконец, уберётся. У тебя пергаментные веки, 
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морщины и складки у рта, но они разгладились, не правда ли, когда я ушёл. Какое 
прошлое ты хотела прогнать? Окончила университет, тебя взяли в научный институт, 
более или менее престижный, более или менее бездельный. Муж, которого выбрала в 
толпе поклонников, их ведь в самом деле было немало, — пожили, разочаровались — 
развелись. Чего доброго, и во мне бы разочаровалась, если бы ничего не случилось, 
если бы каким-то образом ты согласилась выйти за меня. Но ничего и не случилось, не 
было ничего, забвение — условие молодости, а ты хочешь быть молодой; забыть про-
шлое, чтобы сохранить красоту бёдер, волнующую походку, этот всё ещё прелестный, 
полнеющий стан. 

V

Иностранец шагает по набережной, сворачивает в переулок, он решил совер-
шить это паломничество, как некогда отправлялись к святым на поклон, накануне 
опасного предприятия.

В вестибюле, напротив лотка с альбомами и открытками, он протягивает в око-
шечко деньги, один билет, будьте добры. 

«Вы — турист?»
Он величественно кивнул.
«По-русски понимаете?»
«Думаю, что да», — сказал он.
Кассирша показывает на объявление: входной билет столько-то, для зарубежных 

гостей... ого, это уже что-то новое. Род пошлины на искусство. Иностранец усмехнулся 
недоброй усмешкой.

«Будьте добры, один билет».
«Вы по-русски понимаете?»
«Это не по-русски».
«А по каковски?» — спросила она саркастически.
«Гражданин, — сказал кто-то за спиной, — или платите, или отойдите».
Подошёл милиционер.
«Вот, требуют билет, а платить не желают».
Иностранец сказал:
«Во-первых, я не требую, а прошу. Во-вторых — почему же это я не желаю».
«Попрошу документы».
Турист шмыгнул носом: «Я великолуцкий».
«Чего?»
«Из Великих Лук... город такой».
«Знаем, что город. Документы ваши попрошу предъявить».
«Документы?» — спросил турист. Этого ещё не хватало.
Человек в погонах ждал. Турист копался в боковом кармане. Заплатить кесарю 

кесарево — или вон отсюда; но какой-то бес вселился в него.
«Знаете что...» — проговорил он.
Сзади напомнили:
«Гражданин! Или платите, или...»
«О, непременно», — сказал турист.
Они отошли в сторонку.
«Знаете что, — сказал приезжий, вынул свою атлантическую книжечку и вложил 

в неё кое-что. — Я вот тут подумал. Чем этой хрычовке платить, лучше уж подарю 
вам...»

Милиционер конвоирует гостя до входа.
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«Это наш человек».
И он вступил в зал. Кое-что изменилось. Вернее, ничего не изменилось. Поб-

лескивают рамы, и белый пасмурный день отсвечивает в стёклах, за которыми стоят 
беспощадные пронзительные глаза. Смолистые кудри Димитрия Солунского, круто-
лобый Николай Мирликийский, узкая, похожая на подростка Параскева Пятница, 
братья-мученики со скорбными лицами, бок о бок на неподвижно гарцующих тон-
кошеих конях, дальше, дальше... Наконец, он увидел издали трёх юношей. Ни на что 
больше он смотреть не хотел.

Странно, думал приезжий, иудеи должны были представлять себе эту историю 
совершенно иначе; и вообще речь шла о чём-то другом. В полуденный зной пришли 
три мужика в запылённой одежде. Гостей усадили в тени под деревом, хозяин хло-
почет об угощении. «И будет сын у Сарры, жены твоей». А тут не мужи — ангелы. 
Они ничего не говорят, ничего не едят, они просто сидят и молчат, склонив головы 
в пышных причёсках, и угадывают мысли друг друга. В сущности, они трое — одна 
неизречённая мысль. Красота, гармония, покой. То, чего никогда не было и не будет 
на этой земле. 

Не было ни малейшей охоты вступать в беседу с аккуратно причёсанным стар-
цем, который остановился позади и спросил:

«Это кто ж такие будут?»
Приезжий пожал плечами. Старик остался недоволен его ответом.
«Какая ж это Троица. Троица — это отец-сын-святой дух. А это что?»
«Угу», — сказал приезжий, не отрывая глаз от иконы.
«А?»
«Вы совершенно правы».
«Я говорю: а это что?» 
«Это? — спросил турист, просыпаясь. — Как вам сказать. Это беседа без слов: Я, 

Ты и Он. Это аллегория времени, слева прошлое, справа будущее. А посредине насто-
ящее».

«А по-моему, — сказал старик, — это что-нибудь божественное».
«Вы правы. Тут изображена ветхозаветная Троица, три ангела пришли к Авраа-

му и Сарре. Их здесь не видно». 
Он добавил:
«Это знаменитая икона».
«Знаю, что знаменитая. Так к кому, говоришь, пришли?»
Не дождавшись ответа, старик проговорил:
«Это что, евреи, что ль?»
К сожалению, сказал иностранец и отошёл побыть у окна. Аккуратный старичок 

покачал головой и побрёл прочь. Народу прибавилось. Вокруг теснились экскурсан-
ты. Он стоял у окна. Ещё одна группа вступила в зал. 

«The prophet Elĳa with scenes from his life!» ¹

VI
 
Таксист, почуявший хороший калым, везёт его за город, в Николо-Ленинское или 

как оно там называется, — не доезжая Пахры, свернуть на дорогу без указателя, место 
таинственное и знаменитое. В лесу, где ещё недавно собирали грибы почётные инвали-
ды социализма, стоят заборы, висят видеокамеры, сверкают башенки вилл, кукольное 
средневековье, дворцы-мутанты, третьеразрядный модерн. Выяснение личности пе-

¹  Илья-пророк с житием!  (англ.).
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ред воротами из чугуна и жести, всё на удивление просто и быстро, старая дружба не 
ржавеет! Такси разворачивается и катит прочь, гость вступает на территорию, ведомый 
мордатым телохранителем, радушный хозяин встречает в просторном холле.

Хозяин свеж, бодр, улыбчив, по-видимому, не испытывает смущения, что, впро-
чем, было бы странно в этих хоромах. Лицо Серёжи с раздавшейся нижней полови-
ной стало прямоугольным, кожа бронзовой, он не постарел, пожалуй, даже помо-
лодел зрелой, законсервированной молодостью. Время течёт по-разному на разных 
планетах, и как бы даже в разные стороны. Что-то мешающее есть в этой встрече, надо 
признать, — какой-то песок на зубах, но в конце концов это не удивительно, после 
стольких лет. Хотели было обняться.

«Сколько времени ты уже здесь?.. — За этим следует ритуальный вопрос: — 
Жрать хочешь?»

И распахиваются половинки дверей, и катится стол-тележка с бутылками не-
обыкновенных фасонов, мажордом с физиономией, по которой проехалась скалка 
для раскатывания теста, расставляет яства. «Фуршетик», — говорит хозяин. Друзья 
сидят за овальным столом на неудобных стильных стульях с круглыми спинками; сла-
бый взмах ладонью — так отмахиваются от насекомых, — и человек с плоским лицом 
исчез. Ручной телефон промурлыкал первые такты каватины Фигаро. Комната пред-
ставляла собой гибрид музея с деловым кабинетом, пахли розы, тонкий, гнилостно-
сладковатый запах, словно где-то в подвале разлагался труп. Хозяин тряс металличес-
ким патроном, в котором брякали кубики льда. 

«Алло», — сказал он брезгливо. 
Некоторое время он слушал шепчущую, бормочущую трубку.
«Короче».
Трубка шелестела, волновалась.
«Я сказал: нет. Пусть заткнётся».
Он разлил по фужерам бледно-янтарный напиток.
«Ты давай, приступай, не жди...»
«Мы тогда таких питий не пили», — заметил гость.
«Уж это точно, — улыбнулся хозяин. — Нравится?»
«Неплохо».
«Мой рецепт. Ты давай. Не стесняйся. Надолго к нам?»
«Ещё денька два-три».
«По делам или так?»
«Какие у меня дела. Да, — проговорил гость, — тут много перемен. Хотя бы уже 

то, что я могу приехать...»
«Демократия», — сказал хозяин.
Он спросил:
«Видел кого-нибудь из наших?»
Приезжий отвечал, что никого не видел, одну только Ольгу.
«Это которую?»
«Ту самую». Он назвал фамилию.
«А!.. где-то припоминаю. Рыжую? Она, по-моему, уже три фамилии сменила».
«Столько воды утекло, а она нисколько не изменилась».
Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый.
«Алло...»
Иностранец поворачивал голову, поглядывал по углам.
«Алло. Я сказал. Больше повторять не буду... — Гостю: — Так, говоришь, не изме-

нилась. Ты ведь, кажется, вздыхал по ней».
«Не я один».
«На меня, что ли, намекаешь?»
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«Хотя бы».
«Что-то не помню. Ну и как она тебя встретила?»
Гость пожал плечами.
«Ты женат? — Приезжий ответил, что живёт один.  — Ну, так тем более. Не те-

ряйся. Раз уж приехал. Она всем даёт, — сказал хозяин, берясь за новый фиал. — Вот 
это попробуй».

Владетельный князь наливает яд в кубок дорогого гостя.
«А ты?»
«Воздержусь. Врачи запретили».
Приезжий смотрит в окно; пора приступать. Погода хмурится. В сущности, у 

него нет никакого плана, он полагается на вдохновение.
«А ты помнишь, Серёжа...»
(Или, может быть, Сергей Иванович?)
«Конечно, помню».
«Но ведь ты ещё не знаешь, — гость улыбается, — чтó я хочу спросить».
«Знаю, — хозяин в ответ. — Университет».
«Помнишь нашу балюстраду, в Новом здании?»
«Как же, как же».
«Оно тогда ещё называлось новым, а старое — где был наш факультет, по другую 

сторону улицы Герцена».
«Большая Никитская, — поправил хозяин. — Я там тыщу лет не был».
«Представляешь, я зашёл в клуб... если помнишь, там стоял бюст Ломоносова. 

Дерзайте, ныне ободренны...» — сказал гость.
Хозяин кивал.
«И вижу: никакого Ломоносова больше нет, вместо Ломоносова портрет патри-

арха. Нет ни клуба, ни студенческого театра, всё захватила церковь. Какие-то личности 
в рясах... Причём тут церковь, можешь ты мне объяснить?»

«Когда-то там была церковь. Я давно там не был»,  — повторил Сергей Иванович. 
Поднял брови, подлил гостю и поискал глазами на столике напиток для себя.

«Ты извини, — проговорил он, — я бы не хотел, чтобы в этом доме оскорбляли 
религию».

«Но я не оскорбляю...»
«Я христианин. Ты многого не понимаешь. В тебе ещё живо советское воспита-

ние».
«Да, да, конечно... — пробормотал гость, медленно, двумя пальцами вращая свой 

бокал. — Тогда у меня к тебе вопрос. — Он поднял глаза на хозяина. — Можно?»
«Валяй, — сказал Сергей Иванович и взглянул мельком на часы. — Подожди ми-

нутку».
Он выстукал номер, трубка охотно откликнулась.
«Я. Ну что там. Короче. А ты куда смотрел! Твою... — он хотел выругаться, но 

осёкся. — Ладно. Держи меня в курсе... Извини», — сказал он приезжему. 
Дождь обрушился на город. Ветер сорвал с деревьев пожухлые слова. Остался 

голый смысл безлистых сучьев.

VII

Несколько времени оба прислушивались к шумящим потокам. Казалось, приез-
жий не может собраться с мыслями.

«Скажи, Серёжа... Ты евангелие читал?»
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«Почему ты спрашиваешь? Ну, читал».
«Историю эту помнишь?»
«Какую историю?»
«Историю с Иудой».
«А», — сказал Сергей Иванович.
«Иуда за плату обещал выдать Учителя и поцеловал его, когда пришли за ним. 

Облобызал, чтобы они могли его узнать... Как ты относишься к этой истории?»
«А как к ней надо относиться?»
«Некоторые считают, что всё произошло согласно воле Божьей. И что если бы не 

предательство, Иисус не был бы арестован, не был бы судим, его бы не распяли, ну и 
так далее. Иуда был Божьим орудием, в конечном счёте действовал во благо...»

«Можно считать и так, — сказал хозяин, которому стало скучно. — Ты, кажется, 
ещё в университете интересовался ранним христианством... Знаешь что, — и он снова 
взглянул на часы, — я очень рад был с тобой повидаться. К сожалению...»

«У тебя дела, понимаю. Ещё две минуты».
«Что поделаешь», — Сергей Иванович развёл руками. Гость вздохнул и с какой-

то мукой взглянул на него.
«То место между статуями... На балюстраде. Сверху была видна вся лестница... А 

позади Коммунистическая аудитория. Я там вчера был... Я даже представить себе не 
мог, что когда-нибудь буду снова там стоять. Огромные статуи вождей из алебастра. 
До них опасно было дотрагиваться, они пачкали. Помнишь?»

«Как же, как же».
«Теперь их нет».
«Ещё бы». 
«Я тебя всегда там ждал. Ты приходил в штатском».
«Я уже не помню».
«Ты учился в военном институте, а к нам в университет приходил в штатском. На 

тебе всегда был костюм с иголочки».
«Возможно».
«И у тебя всегда были деньги. Ты был щедр, Серёжа... А ещё Александровский 

сад, мы там втроём гуляли. Наши бесконечные дискуссии... Каждый старался блес-
нуть перед Олей... Да... Так, значит, ты считаешь, что поступок Искариота, так сказать, 
оправдан высшими соображениями? Извини, я тебя ещё спрошу...»

«Спрашивай, спрашивай, — сказал Сергей Иванович. — Я тебя тоже хочу спро-
сить. Ты что, приехал, чтобы вести со мной теологический диспут? Я в таких делах не 
силён».

«У меня вопрос конкретный. Как ты теперь относишься к... ну, к тому, что про-
изошло? Будь добр: отключи это... на короткое время».

Хозяин пожал плечами, выключил мобильный телефон.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил он холодно.
«Ты меня посадил, Серёжа», — сказал иностранец.
Хозяин сузил глаза.
«То есть как. Я?..»
«Ты, кто же ещё».
«Когда?» 
«Тогда. Ты был приставлен ко мне, Серёжа».
«Ты что... Ты о чём?.. Ты рехнулся. Ах вот оно что. За этим ты и явился? Знаешь 

что. Если ты собираешься меня шантажировать...»
«Ты меня посадил, — не слушая повторил гость. — Спокойно, — сказал он, — 

поговорим как мужчина с мужчиной. Как бывшие друзья. Ближе тебя у меня не было 
друга...»
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«Я и сейчас тебе друг, — промолвил Сергей Иванович. Скорее с изумлением, чем 
со страхом, он глядел на пистолет, который гость неожиданно выхватил из портупеи 
под пиджаком. — Брось, — сказал он строго,  — не валяй дурака...»

Гость сидел, выставив оружие перед собой
«Ты не ответил на мой вопрос».
«Какой вопрос? Какой вопрос?! Что тебе надо?.. Денег?.. И вообще, откуда ты 

взял?»
«От верблюда», — сказал гость.
«Наговорить можно на любого. Особенно в то время... Давай разберёмся. Ты счи-

таешь, что я на тебя настучал, да? Кто это сказал? Где доказательства?»
Приезжий злобно усмехнулся.
«Никто не сказал... и никогда не скажет. Всё, что ты писал, твои доносы, всё хра-

нится в отдельном деле. Эти дела никому не показывают».
«Чего ж ты тогда...»
«А в следственном деле о тебе никаких упоминаний».
«Ну вот видишь!»
Человек с пистолетом ничего не отвечал и только кивал головой. Сергей Ивано-

вич перевёл дух.
«Слушай... Убери. Я ведь вижу, что это игрушечный... Убери, пока не поздно. И 

вали отсюда».
Человек кивал. 
«Вообще не советую тебе со мной связываться. Ты даже не представляешь, какие 

у меня возможности...»
«Представляю».
«Я всё могу с тобой сделать... И для тебя всё могу сделать».
«Можешь».
«Тебя никто не задержит. Пальцем не тронет. Расстанемся по-хорошему».
Человек с пистолетом сунул руку глубоко в потайной карман, добыл цилинд-

рическую насадку-глушитель и навинтил на ствол. Хозяин остолбенело следил за его 
движениями. 

«Это-то и есть доказательство».
«Не понял».
«Следственное дело, — гость показал двумя пальцами, — это вот такой том. 

Тебе дают пять минут, чтобы ознакомиться. Двести шестая статья. У вас ведь всё по 
закону».

«А ты что, — спросил Сергей Иванович, очевидно, стараясь протянуть время, — 
считаешь, что тебя арестовали незаконно?»

«Нет. Не считаю. Что говорил, то говорил».
«То есть... извини, я назову вещи своими именами: вёл антигосударственные раз-

говоры?»
«Если угодно, да. Хотя ты кое-что приукрасил, но в общем...»
«В общем, это правда?»
Приезжий пожал плечами.
«А откуда, собственно говоря, ты взял, что...»
«Оттуда. Вёл разговоры, но ведь не с самим собой. С ближайшим другом. С то-

бой. То, что там написано, я говорил только тебе. И ты соглашался. И о режиме, и 
насчёт Усатого, и вообще, ты был заодно со мной. Даже, я бы сказал, ещё радикальней. 
Подливал, что называется, масла в огонь. Я успел просмотреть дело. Там много чего. 
Я клеветал на советский государственный строй, я то, я сё. А кому всё это говорилось, 
неизвестно». 

«Ну и что?»
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«А то, что следователь знал весь наш факультет, сыпал фамилиями, знал всех 
моих знакомых. И только о тебе ни слова. Как будто тебя вообще не было. Следова-
тель тебя выдал, понимаешь? Была одна свидетельница...»

«Ольга? Ну, я так и знал».
«Её допросили за десять дней до моего ареста. Когда всё давно было решено. То, 

что она сказала, — десятая, двадцатая часть. Её заставили... А тебя никто не заставлял. 
Твой отец был — сам знаешь кто. Ты об этом никогда не говорил...»

«Естественно».
«Ты никогда не приглашал к себе».
Серёжа развёл руками.
«Твой отец был там большой шишкой. А сам ты учился в военном институте 

иностранных языков».
«Ну это ты, положим, знал».
«Но ты никогда не говорил, что это за институт, кого он готовил. Ты приходил в 

дорогом костюме, а мы все ходили в отрепьях. У тебя всегда были деньги. А мне не на 
что было пообедать в столовке... Ты был щедр, ты угощал меня. Ты окончил институт. 
Был направлен за границу, верно? Мог бы там и остаться, а?»

«Что ты хочешь этим сказать?»
«Остаться... насовсем».
«Да, мог бы, — сказал Сергей Иванович, — особенно когда здесь начался этот 

хаос. Но знаешь... Для тебя это, может быть, пустая риторика. А я люблю свою роди-
ну. В трудное время надо быть с ней».

Гость молчал, держал в руке своё оружие и ждал продолжения.
«Не будем ссориться, — сказал Сергей Иванович. — Я всё понимаю. Ты, конечно, 

пострадал. У каждого своя судьба... Но родина у нас одна. Нас многое связывает...»
«Моя родина  — лагерь,  — сказал человек с пистолетом. — У тебя мало времени, 

Серёжа. Встань, пожалуйста. Я сейчас тебя расстреляю».

VIII
 
«Как это, расстреляю?» — спросил Сергей Иванович.
«А вот так, очень просто». 
«Ты что... Ты шутишь? Да ты знаешь, что я могу...»
«Спокойно. Одно лишнее движение — и я за себя не отвечаю. Становись лицом 

к стене. Не вздумай поднимать шум, будет ещё хуже... А так ты умрёшь мгновенной 
смертью»

Хозяин переводил взгляд то на дверь, то на приезжего. На окно, словно надеялся 
увидеть там кого-то. Дождь перестал, пятна яркого света лежали на полу.

Он услышал тусклый голос:
«Лицом к стене, я сказал... Покажи, где у тебя затылочная ямка. Пальцем пока-

жи...» 
Человек с пистолетом сощурил один глаз. Кажется, он даже не торопился. Вздох-

нув, проговорил:
«Ужасно не хочется тебя убивать... Но что поделаешь, жить с этим, — он всё ещё 

целился, — тоже тяжело. Так тяжело...» Выдержав паузу, он отвёл ствол в сторону и 
нажал на курок. Раздался негромкий хлопок. «Теперь ещё раз», — сказал гость, повёл 
дулом в другую сторону и выстрелил снова. Минуту спустя — или, пожалуй, ещё 
меньше — он корчился на полу, сбитый с ног умелым ударом, двое стояли над ним, 
третий, это был плосконосый мажордом, подбирал с пола бутылки, осколки посуды. 
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Хозяин, бледный, стараясь унять дрожь, осматривал оружие, это был 9-миллиметро-
вый «макаров», несколько устарелый, но в общем пистолет как пистолет.

«Не трогать его. Вот дурак», — в сердцах сказал Сергей Иванович. 

*
Действительно, что ещё можно было сказать? Если (как предположил Серёжа) 

старый друг просто хотел попугать его, то непонятно, с какой целью. На что он рас-
считывал? 

Последующее совершилось быстро и чётко, могло служить образцом почти во-
инской дисциплины, если угодно — примером и образцом абсолютного повиновения. 
Разве только заключительная акция оставила некоторую свободу действий исполни-
телям. У подъезда ждала машина с тёмными стёклами, глубокая и просторная, как 
пещера. С двух сторон уселись провожатые. Шофёр дал газ. Пролетели мимо заборы 
и дворцы, зачастил лес. Вывернули на шоссе. Потянулись кварталы бывших новых 
районов, грозно квакнула сирена, милиционеры в синих блинах почтительно козыря-
ли. Сильно качало. Автомобиль нёсся навстречу сторонящемуся потоку по централь-
ной оси. «Лихо едете, — заметил пассажир. — У нас бы за такую езду...» — «То у вас, а 
то у нас», — возразил провожатый.

Остановились в переулке у обшарпанного дома, кнопки входа, грязная лестница; 
отомкнули жилище скульпторши. Усмехаясь, поглядывали на пыльную рухлядь. «В 
сортир можно?» — попросил турист. Закуток, где не повернёшься, в такие боксы-от-
стойники поспешно заталкивали, когда из коридора за поворотом раздавался пре-
дупредительный стук ключом о пряжку, птичий клёкот, цоканье подковок, это вели 
другого подследственного. Воспоминание, словно встречный поезд в ночи, промель-
кнуло и пропало. Иностранец стоял над древней фаянсовой чашей и думал — о чём? 

Его привёл в себя стук в дверь: «Помер там, что ли?»
Чемодан лежал раскрытый на полу. Постоялец взялся за телефонную трубку. 

«Ну это ты брось», — лениво сказал провожатый и положил ладонь на аппарат. «Ты 
лучше погляди, — заметил другой, — не забыл ли чего». На полном ходу машина вор-
валась в бурлящий поток.

*
Двоящийся образ города снова, как наваждение, маячил перед оцепенелым 

взором паломника, гостя, туриста, одним словом, человека, о котором мы так и не 
успели толком узнать, кто он, откуда, как его зовут. Двоящийся образ воздвигся пе-
ред глазами, город летел навстречу, и вместе с физическим зрением восстало другое, 
внутреннее. Пассажиру не сообщили, куда его везут, совершенно так же, как когда-
то он сидел с провожатыми на заднем сиденье, фуражка ночного лейтенанта пока-
чивалась рядом с шофёром, и никто не потрудился объяснить, куда едет машина. 
Это был долгий путь. Перед бывшей Колхозной площадью пришлось тормозить; и 
скоро увязли окончательно в застывшей лавине. Детские руки уже елозили грязной 
тряпкой по капоту, подростки совали в стекло журнальчики с красотками, нищенки 
качали детей, протягивали чёрные ладони, инвалиды катались между машинами на 
тележках. Двинулись толчками, повернули с Садового кольца на Брестскую, и опять 
пробка. «Куда ж ты полез, бля-сабля...»  — «Да кто знал, бля». — «Осади назад». Но 
назад дороги уже не было. Нечто неописуемое, на взгляд приезжего, творилось, клу-
билось в воронке на подступах к площади Белорусского вокзала, смолистый диалект 
предков стелился над чёрным пылающим варевом машин. Город смерти, думал ту-
рист, долина Иосафата.
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*
Ленинградское шоссе, наконец-то. С заднего сиденья пассажир вперил взор в 

зашкалившую стрелку спидометра. Как вдруг завизжали тормоза, машига стала на 
обочине. Тот, кто был старшим, отправился на разведку, водитель пересел на его мес-
то рядом с пленником. Другой безучастно смотрел в окно. Подошла, покачиваясь, 
как цветок, на круглых бёдрах, постукивая каблуками тонких длинных ног, женщина, 
привет, мальчики. Нос и раскарашенные глаза приникли к стеклу, маленькие груди 
вываливаются из выреза. Неслышно опускается стекло, «не понимэ, — говорит шо-
фёр, — мы иностранцы». — «Могу показать Москву». — «Уже видели». — «Не всё ви-
дели, вот она где, Москва», — говорит она, и её ладошка скользит вниз по животу. 
«Хо-хо; а почём экскурсия?» — «А смотря какая». — «Зелёненькими?» — «А ты как 
думал». Вернулся провожатый. «Вали отсюда. Поехали».

Хвост машин выстроился перед въездом, аэропорт перекрыт. Какая-то делега-
ция прибыла в столицу. Милиционеры в белой сбруе. «Алё, шеф... Нам по-быстрому, 
где твоё начальство». Доверительная беседа с тучным капитаном в фуражке размером 
с площадку для вертолёта. Машина объезжает очередь.

Все трое стояли в гулком зале среди суетящихся людей. Старший направился к 
кассам переменить рейс и дату отлёта, путешественник ждал, его прочно держали за 
локоть. Провожатый вернулся. Поглядели по сторонам. Времени навалом, может, вы-
пить на посошок, чтой-то в горле пересохло. «Народу больно много». — «А чего нам 
народ. — Пассажиру: — Ты как?» — «Никак», — сказал приезжий. «Сабля-бля. Ком-
панию поддержать не хочешь?» Пассажир испытывал неприятную слабость в ногах. 
Он сказал: «Дайте мне билет. Никуда я не денусь, сам управлюсь». — «Ишь ты какой... 
ну, пошли». — «Куда?» — спросил турист. Ему не ответили. Табличка на дверях в ко-
ридоре: «Для служебного пользования». 

«Это для персонала», — сказал пассажир. «А мы и есть персонал». — «Не пой-
ду». — «Чего?! Ну-ка...» Шибануло в нос едкой сыростью. Блеснул мёртвенной жел-
тизной кафель. Человек запер дверь и оставил ключ в замочной скважине.

«Дай погляжу на тебя, землячок. — А он ещё ничего. — Ну-к, повернись».
Оба стояли, тяжело дыша, над приезжим, который лежал ничком на каменном 

полу, одна рука подвернулась под живот. Тот, кто был главным и потрудился больше 
всего, тяжело дышал, утирал пот; глаза его, цвета мыльной пены, остекленели, по-
хоже, что у него произошло семяизвержение. Где-то лилась вода. Повернувшись, он 
побрёл к писсуару. Чемодан приезжего стоял у входа, ключ торчал в скважине.

«Вставай, земляк... Ну чего, так и будем валяться?» 
Рывком подняли, шлёпнули по щекам, подвели к раковине, обмыли и вытерли 

бумагой разбитое лицо пассажира. Насадили на нос очки. Заботливо отряхнули, по-
чистили одежду, пригладили волосы. Вдвоём под руки вели иностранца по коридору. 
Один из них нёс чемодан. Голос чревовещателя скрежетал в зале, регистрация закон-
чилась. Барышня за стойкой спросила, не нужна ли медсестра. Приезжий покачал 
головой. Он обернулся — провожатых уже не было.

 

Три постскриптума участников круглого стола

Вы, как я понял, автор этого произведения. Так вот, я бы хотел сделать несколько 
замечаний. Вы тут вывели меня, как бы это сказать, в довольно-таки отрицательном 
свете. Ну, это ваше дело. Вы говорите, если кто-то подумает, что рассказ выдуман, то 
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это, дескать, неверно; дескать, на самом деле всё так и было. Так вот, давайте внесём 
ясность. Было-то было — только совсем не так.

Мы, действительно, когда-то дружили. Виделись чуть не каждый день. Что я его 
будто бы не пускал к себе домой, не приглашал в гости, такого случая не помню. Дело 
было ещё при Сталине, — ну, сами понимаете, что было за время. И судить о нём по 
сегодняшним меркам было бы неправильно. Его, действительно, арестовали, за что, 
по правде сказать, не знаю. Время было такое. Самое главное — что всё это сочинено с 
его слов, вы это сами признаёте.

Через много лет он вдруг является — я даже не знал, что он живёт за границей, — 
и начинает меня шантажировать. Я, конечно, мог его просто вышвырнуть вон. Тем бо-
лее, что он ещё стал грозить оружием. Но я решил запастись терпением, ради нашей 
молодости, старой дружбы. У вас получается, что я будто бы испугался. Это ложь. 
Сами подумайте: кто я и кто он. Мне достаточно было только мигнуть, и он бы выле-
тел из моего дома со скоростью реактивного самолёта.

Самое главное, моя совесть была чиста. Вы вот тут рассуждаете о памяти, нельзя 
забывать, то да сё. Простите, но всё это не по делу. На самом деле он приехал, чтобы 
мне отомстить. И весь ваш рассказ написан с одной только целью: оправдать самосуд. 
Вот, дескать, были совершены преступления, никто не наказан, а надо бы, дескать, со 
всей этой сволочью расправиться. А вот к чему всё это могло привести, эти самоуп-
равные суды, об этом вы не подумали. Вы за сто вёрст от нашей жизни, от интересов 
народа, они вам чужды — так же, как и этому, не знаю уж как его назвать, вашему 
герою.

Вообще, я вам скажу: хватит сводить счёты. Не прошлым надо жить, а будущим. 
Слишком много проблем, в частности, экономических, стоит перед страной. И мы 
их решаем, мы, деловые люди. А эти бывшие зациклились на своих переживаниях и 
думают, что все должны ими заниматься. 

Но я всё-таки хочу вернуться к этой истории. Могу открыть тайну, да и какая это 
тайна: меня, действительно, вызывали, от меня хотели узнать правду. Вообще-то им 
и так всё было известно. Так что, вздумай я отказаться, ничего бы всё равно не изме-
нилось. Нашли бы другого. А у меня были бы большие неприятности. Это вам сейчас 
хорошо говорить, а вот пожили бы вы в то время. Вы бы иначе рассуждали. Голову 
даю на отсечение: любой из вас поступил бы так же, как я.

Ничего я не придумывал. От меня требовали говорить правду, я и сказал правду. 
Что имели место антиправительственные, подрывные высказывания. Подрывные пла-
ны. Было? Было. За такие дела в любой стране по головке не погладят. А у нас, между 
прочим, всё было не так уж плохо. Нечего кричать о лагерях. Кто там сидел, сидел за 
дело. И его, если уж говорить начистоту, посадили за дело, заслужил, вот так.

И последнее, насчёт мнимых палачей. Я моих ребят знаю, они мне никогда не 
лгут. Я от них получил полный отчёт: как довезли до аэродрома, как посадили в са-
молёт, и оревуар — нечего ему у нас делать. А то, что вы там написали, избиение в 
сортире и прочее, если это он вам рассказал, то пусть останется на его совести. Всё из 
пальца высосано, вот так.

 
Я была замотана, когда он позвонил, — живёшь в вечной суете, — как-то даже 

не сразу сообразила, что к чему. То есть, конечно, я его вспомнила. Тут написано, 
будто я забыла, как его зовут, вот уж неправда, просто я была замотана, ну и, конеч-
но, столько лет прошло, ну а что касается всей этой истории, будто он приехал с це-
лью убить стукача, я об этом ничего не знаю, может, и правда, у нас, между прочим, 
сейчас добыть оружие плёвое дело, были бы деньги, короче говоря, мне ничего не 
известно, я вообще не понимаю, зачем меня сюда впутали. Да и дело-то было сто лет 
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назад, чего ворошить-то, я даже не знала, что люди могут быть такие злопамятные. 
Сергей тут правильно сказал, что ничего бы всё равно не изменилось, знаете, как 
тогда говорили: органы не ошибаются, раз арестован, значит, ау, ничего уже не из-
менишь, а тут тебе говорят, если не подпишешь, значит, ты помогаешь врагу народа, 
значит, ты сама соучастница. Тут себя надо спасать, а человека всё равно не спасёшь. 
В общем, запудрили мозги, а ведь сами понимаете, я была совсем девчонкой. Да я 
не хочу оправдываться, чего там, я вам вот что скажу: моя вина другая. Это я была во 
всём виновата. Тут намекали на антисоветскую пропаганду, антисоветские разгово-
ры, я уж не помню, о чём они там разговаривали, по-моему, дело совсем не в этом. 
А дело в том, что оба были в меня влюблены по уши. А я, между прочим, была очень 
недурна собой, я была, чего уж там, самой красивой девушкой на курсе, спросите 
хоть кого, ну и, конечно, кокетничала почём зря, как это там поётся: и сердцами бес-
счётно играть, вот так же и я играла, а если говорить серьёзно, то разжигала ревность 
у обоих, этому говорю, что тот меня поцеловал, а тому намекаю, что с этим чуть 
было не... Ну и кончилось тем, что возненавидели друг друга, и он начал стучать на 
своего друга. Вот вам и вся история.

Разрешите мне как писателю поделиться, так сказать. Я считаю, что писатель име-
ет право на выдумку, на творческую фантазию. Лично я в своих исторических романах так 
и поступаю, я додумываю за моих героев их мысли, я передаю их чувства. Там, где в летопи-
си, к примеру, стоит одна фраза, я разворачиваю в целую сцену. Но порочить моих героев, 
клеветать, вот этого я никогда не позволяю и позволить не могу. А что мы видим здесь? 
Выведен я, узнать меня нетрудно, я человек известный. И что же делает этот человек? Он 
торгует оружием! Несёт какую-то херню о Государе. И мало того, намекает, что может 
организовать заказное убийство. Всё это, повторяю, приписано мне. Тут уж, знаете, я вам 
скажу. Тут злостная клевета, вот что. Хотят оболгать честное имя писателя, патриота, 
а за клевету у нас, между прочим, наказывают. В уголовном порядке, да-с. Хочу ещё сказать 
об этом, с позволения сказать, произведении. Всё в нём совершенно неправдоподобно. Человек 
попросту не знает нашей жизни. А писатель обязан изучать жизнь. А этот описывает так, 
будто это какая-то другая планета. Оно и понятно. Нечего было браться за такую тему, 
когда столько лет живёшь вдали от России. Ему всё не нравится: и церкви, и памятники, 
и люди. И вообще вся страна ему не нравится. Ну что ж, отправляйтесь к себе назад, в свои 
заграницы, живите там как вам нравится. А мы будем жить так, как нравится нам.

З а м .   Г л а в н о г о   р е д а к т о р а

Уважаемый... Если Вы читали наш журнал, то, наверное, обратили внимание на 
предупреждение, что «непринятые рукописи не возвращаются и редакция в перепис-
ку по поводу их не вступает». Таким образом, для вас сделано исключение. Конечно, я 
бы могла ограничиться коротким ответом, сослаться на то, что портфель переполнен 
(он действительно переполнен). Но мне хочется побеседовать с Вами. Я думаю, что 
начинающему автору полезно выслушать правду от старшего товарища. Так что из-
вините, если буду говорить с Вами откровенно.

Мне трудно судить о степени Вашего дарования. Возможно, что в Вас, как гово-
рят, «что-то есть». Я бы посоветовала Вам больше работать над словом. В Вашем рас-
сказе встречаются неудачные, подчас даже не совсем грамотные выражения, фразы, 
требующие правки, ненужные рассуждения, которые надо просто выкинуть. Но всё 
это в конце концов техника. Недостатки рассказа лежат гораздо глубже. 
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Два слова о «постскриптумах». Возможно, это просто неуклюжий литературный 
трюк (хотя я не понимаю, зачем он понадобился), но если Вы в самом деле решили 
поместить — опять же непонятно, с какой целью, — отзывы лиц, послуживших про-
тотипами героев Вашего произведения, то я должна сказать, что некоторые из их вы-
сказываний мне кажутся справедливыми.

В Вашем письме в редакцию Вы пишете, что рассказ написан «со слов» реально 
существующего человека, эмигранта, приехавшего в Москву. Можно сказать, что и 
повествование ведётся в значительной мере от имени этого персонажа. Конечно, мы 
знаем множество произведений, где реальность показана сквозь призму отрицатель-
ного героя. Ваше право — избрать любую условную точку зрения. Но в том-то и беда, 
что она для Вас не условная, а Ваша собственная, Вы разделяете чувства своего героя, 
согласны с его оценками, и это вызывает естественный протест у читателя. Я не знаю, 
насколько автобиографичен Ваш рассказ, но у меня буквально на каждой странице 
впечатление, что Ваш герой — это Вы сами.

Вот Вы приезжаете, — то есть он приезжает, — в город своего детства, своей юнос-
ти, и что же он видит? Грязные дворы, нищих, проституток, езду против правил. Его 
окружают сомнительные типы, милиционеры-взяточники «в блинах», какой-то псевдо-
писатель, который тайно торгует оружием, бывшая подруга, которая «всем даёт». Всё 
новое, всё, чем украшается сейчас наша столица, размах строительства — всё это вызы-
вает у него злобу и насмешку. Чего стоит одна эта фраза: «Никогда не удастся сделать 
его просторным, вольным, даже если смести эту мерзость фанерных реклам, безвкусных 
статуй, пряничного кича и державного великолепия». Это говорится о великом городе, 
который вызывает восхищение иностранцев. И дальше всё в том же духе: обретение ду-
ховности, возвращение нашего народа к вере отцов Вы считаете «декорацией».

Герой рассказа вспоминает юность, но что он вспоминает? Историю своего арес-
та, тюрьму, лагерь — и больше ничего. Всё, чем он обязан своей стране, выходит, не 
в счёт, любовь к родине, гордость за неё, за свою нацию, выстоявшую в великой вой-
не, — от всего этого ничего не осталось, одна только злоба и зависть, простите за пря-
моту — зависть ренегата и отщепенца.

Тут мы подходим к главной теме. Сюжет рассказа основан на том, что герой, Вы 
называете его «туристом», на самом деле приезжает вовсе не как турист, а с целью 
разыскать человека, который, как он считает, посадил его в тюрьму, и отомстить ему. 
Что хочет сказать этим автор? По-моему, идея совершенно ясна. Раз государство не 
наказывает так называемых преступников, мы должны сделать это сами, рассчитаться 
с «советским прошлым».

Мы уже слышали таких геростратов, которые хотят перечеркнуть всю историю 
советских лет, сплошь обмазать наше прошлое дёгтем. Хотят внушить молодёжи, что 
ничего, кроме лагерей и тюрем, в нём не было. Да, были и тюрьмы, и лагеря, надо 
только как следует разобраться, кто там находился. Но главное — были великие соци-
альные преобразования, была индустриализация, обеспечившая нам независимость 
и победу, был энтузиазм, была самоотверженность и вера в великие идеалы. Была, 
наконец, великая культура и самая гуманистическая в мире литература. Вы призывае-
те к мести, Вы сеете вражду. Понимаете ли Вы, что это значит? Вы, простите, не были 
здесь, Вы не пережили всего того, что мы пережили. Отдаёте ли Вы себе отчёт, живя 
там, на благополучном, на заевшемся Западе, что такие призывы могут привести к 
нарушению социального мира, а внутренний мир и согласие — это для России сейчас 
самое главное. Не зря народ говорит: кто старое помянет, тому глаз вон. Русский на-
род незлобив. Он готов простить даже отъявленному врагу. А ведь сказать, что люди, 

¹ Что мне кажется прекрасным, чем я хотел бы заняться, так это написать книгу ни о чём, без всякой внешней 
привязки, книгу, которая держалась бы одной внутренней силой стиля. Самые лучшие произведения — те, в 
которых ничего не происходит... вот отчего не бывает ни пошлых, ни хороших сюжетов. (Флобер — Луизе Коле, 16 
января 1852 г.; франц.).  
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стоявшие у кормила державы, сумевшие вывести её и из пекла гражданской войны, 
и из тяжких испытаний Великой Отечественной войны, сказать, что это были одни 
палачи, — тоже нельзя, не все были такими уж злодеями. Мы обычно предупреж-
даем, — если Вы читали наш журнал, — что рукописи не возвращаются, но для Вас 
делаю исключение, возвращаю Вам рассказ. 

С уважением... 
Валерия

Ce que me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans 
a�ache extérieure, qui se tiendrais de lui-même par la force interne de style. Les oeuvres 
les plus belles sont celles où il y a le moins de matière... c’est pour cela qu’il n’y a ni bons ni 
vilains sujets. 

Flaubert ¹

Принимаясь за этот рассказ, я хочу сделать оговорку. Бывает, что автор самоволь-
но распоряжается тем, кого он назначил рассказчиком, делает с ним всё что захочет. 
А бывает и так, что рассказ порабощает рассказчика, и не автор, а его вымышленный 
двойник дёргает за верёвочку. Был ли мною тот, о ком здесь идёт речь? Не знаю.

Я жил в общежитии строительного техникума. В те времена город был изуродо-
ван рвами и пустырями на месте кварталов, взорванных при отступлении. Почему-то, 
вместо того, чтобы застраивать пустоши, город расползался вширь. Город уходил от 
самого себя. От трамвайного кольца полчаса надо было добираться по грязи до моего 
жилья. Общежитие, общага — это был некий символ моего беспочвенного сущест-
вования. Так как народ поднимался довольно рано, то и я старался лечь пораньше. И 
вот однажды отворилась дверь, вошла девушка. Наше знакомство началось не с этого 
события (которое и событием-то не назовёшь), но лучше я начну с него. 

Трое моих сожителей ещё сидели за столом. Я лежал в углу у окна. Сетка казён-
ной койки продавилась, сквозь тощий матрас я чувствовал железные рёбра каркаса; я 
лежал в углублении, как в люльке, уткнувшись в подушку. Думаю, что мне следовало 
попросту притвориться спящим.

Она поздоровалась с сидящими (никто не ответил), подошла к койке и поло-
жила на тумбочку плоский свёрток тонкой розовой бумаги, перевязанный шёлковой 
ленточкой.

«Поздравляю», — промолвила она еле слышно. Мы молча глядели друг на друга, 
она почувствовала, что мне тягостно её присутствие. Всегда бывает неприятно, когда 
тебя застают в постели. Стук домино прекратился, ребята за

столом поглядывали на нас. Тут только я вспомнил, что у меня сегодня день рож-
дения.

Я был старше её — не знаю, насколько: на десять лет или больше; иногда мне ка-
залось, что я путаю собственные годы. С облегчением смотрел я, как за ней закрылась 
дверь. У меня была странная мания: я любил представлять себе, какой станет юная 
девушка через тридцать или сорок лет. Она (её звали Лера, выяснилось, что полное 
имя не Калерия — распространённое здесь имя, — а Валерия) сначала показалась 
мне (я совершенно не склонен к летучим романам) старше, чем была на самом деле, 
с её круглой белой шеей, развитой грудью и тяжеловатыми бёдрами, и вот теперь, 
провожая её взглядом, я не думал о том, что пухлые барышни обыкновенно превра-
щаются в сухих, плоскогрудых, высосанных жизнью женщин неопределённого воз-
раста, — была ли этому причиной жестокая жизнь или особого рода национальная 
наследственность? — но представлял себе, что через тридцать лет она будет тучной 
неповоротливой старухой в полуистлевших шлёпанцах, с ногами в узлах вен, отвис-
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шими грудями и волосами цвета семечек, и ни разу в жизни не вспомнит, как она 
когда-то, кому-то подарила ко дню рождения модный галстук.

Себя самого я воображал — если доживу — в лохмотьях, с опухшей мордой, с 
недопитой бутылкой, лежащим на задворках пивного ларька.

Нечто основательное уже тогда было в её физическом облике, а следовательно, и 
в характере, ведь у женщин свойства души и тела гораздо больше согласуются между 
собой, чем у мужчин, больше приспособлены друг к другу, — не говоря уже о походке, 
которая представляет собой как бы зримую музыку души; я бы сказал, тело женщи-
ны — это и есть её душа. Дверь закрылась, и я, наконец, сел, спустив ноги. Я взглянул 
на её приношение, взглянул на игроков, один из них занёс костяшку, готовясь хлоп-
нуть ею об стол. Им было не до меня, как, впрочем, и мне до них; я не участвовал в их 
развлечениях, мало кто со мной разговаривал, если не считать незначащих реплик. 
На столе уже появилась бутылка. Я распустил ленточку, развернул бумагу. Я никогда 
не носил галстуков. Моё имущество хранилось под кроватью, в предположении, что 
соседи (я чуть было не сказал: однокамерники) не станут воровать у своего подселен-
ца; вытянув фибровый чемодан, я поспешно сунул туда эту вещь. Мне было стыдно. 
Подношение говорило о том, что дарительница не представляла себе, с кем она, собс-
твенно, имеет дело. Если же представляла, — разумется, приблизительно, насколько 
ей это было доступно, — то была, очевидно, недовольна моим видом и социальным 
статусом, а это значило... — чтó, собственно, это должно было означать? Я понял, что 
вязну в ненужных домыслах, вместо того, чтобы повернуться к стене и мирно уснуть 
под грохот костяшек. Я не спрашивал себя, откуда у неё такие деньги, и старался из-
бежать мысли о том, что она питает ко мне некоторую особую симпатию, — зачем 
мне эта симпатия? Зачем мне «всё это»? И я уже не понимал, что подразумевается 
под «всем этим»: наше ненужное знакомство, шествие вдвоём по тусклым опасным 
улицам, с какой-то неясной целью, невозможность что-нибудь объяснить. Немного 
погодя я проснулся. В комнате было темно. 

Меня разбудили шорохи, вздохи, слабые вскрикиванья, скрежет кроватей. Кто-
то спросил: «Ну как там у вас?» Мужской голос ответил счастливым басом: «Ништяк!» 
Это было модное словечко. По ночам наша комната превращалась в общежитие люб-
ви. В сумраке на двух койках, у окна и у двери, ворочались и барахтались, и то же про-
исходило на четвёртой кровати, которую я не видел; бывало и так, что белые привиде-
ния выпрыгивали из постелей и менялись местами. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь 
встал и включил свет, и я увидел бы этих девушек, тяжело дышащих, с расширенными 
зрачками, склонившихся над моим ложем, словно провинциальные богини. Утром, 
когда комната была уже пуста и скучный дождливый рассвет струился и шелестел 
за окном, я сидел на койке и смутно представлял себе эту ночь; смутно вспомнил я и 
приход Валерии, и свой вчерашний день рождения.

Кое-как проболтавшись до обеда, я отправился в столовую, которая была попри-
личней других. Вход на углу здания, одного из немногих, сохранившихся с довоенного 
времени, в центральной, лучшей части города; фасад обращён к набережной, другая 
сторона дома выходит в переулок. В эту столовую, посещаемую чистой публикой, до-
ступ субъектам вроде меня был воспрещён, но ко мне привыкли. Я возился с одной 
безмужней бабёнкой, подавальщицей, как называли официанток, время от времени 
ночевал у неё; пообедав борщом и жареной картошкой с котлетами, наполовину со-
стоявшими из хлеба, я поторопился уйти, она вызвалась меня проводить, мы вышли и 
остановились у железной ограды, за которой начинался крутой спуск к реке. Я любил 
эту спокойную свинцово-голубоватую гладь. Вдали, на другом берегу тянулись невы-
сокие дома, торчала башенка деревянной виллы, где помещалась амбулатория Зареч-
ного района; правее, на мысе, позади которого угадывался узкий приток, виднелись 
стены и колокольня старинного монастыря, издали это было очень красиво — к сожа-
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лению, только издали. Приглядевшись, можно было заметить неторопливое движе-
ние вод, река текла и не текла, и слегка колыхалась; так полная женщина на ходу едва 
заметно покачивает бёдрами. 

Снова начал накрапывать дождь, вода была словно исколота иголками. Шагах в 
двадцати от нас стояла Лера в низко надвинутой вязаной шапочке, держа в обеих ру-
ках перед грудью ученический портфель, и тоже смотрела вдаль. Я криво усмехнулся. 
Официантка (с трудом вспоминаю её имя) спросила: это кто такая? «Да так, одна...» — 
«За молоденькими ухлёстываешь?» — «Да брось ты», — сказал я. Мне было не по себе. 
Не то чтобы я боялся обидеть Валерию; в конце концов, я ничем не был ей обязан, и 
откуда ей знать, какого рода отношения связывают меня с этой женщиной; точно так 
же не было у меня никаких обязательств перед официанткой. Всё же я испытывал 
неудобство от того, что Лера, явно поджидавшая меня, увидела нас обоих; настрое-
ние, внушённое созерцаньем реки, было испорчено, я злобно покосился на Валерию. 
Без сомнения, она видела, как мы выходили из столовой, чего доброго, решила, что 
официантка подкармливает меня, — и была, надо признать, недалека от истины. Не-
сколько дней спустя она снова явилась в общагу. Внизу, при входе в коридор сидела 
сторожиха, в армяке, напяленном поверх пальто, и валенках, которые она не снимала 
даже теперь, когда снег уже сошёл. Я эту бабу побаивался, не исключаю, что ей было 
известно кое-что обо мне, ведь эти люди — узлы опутавшей всех, невидимой паутины; 
верная неписанному кодексу своей профессии, она подозревала всех, кто входил и 
выходил: мужчин в воровстве, девушек в распутстве; но Лера, в чём я убедился, умела 
быть вкрадчивой, смогла каким-то образом ублажить эту ведьму.

Явилась днём, когда никого не было; я валялся одетый на койке, никуда не хоте-
лось идти, да и некуда было. «У нас вчера были гости»,  — проговорила она. Я спросил: 
«У кого это — у нас?» — не имея представления о том, есть ли у неё братья, сестры, 
кто её родители; меня это совершенно не интересовало. «У папы, с работы. Вот...» — 
сказала она, кладя на стол свёрток. Похоже было, что она решила сражаться тем же 
оружием, что и моя знакомая официантка. Посуды, разумеется, не было, да и к чему 
нам посуда. Лера исчезла за дверью. Явились тарелки, вилки, с кухни был принесён 
чайник. В свёртке оказались бутерброды и сладкий пирог. Она не забыла и салфетку. 
Расстелила её передо мной на столе. Я молча пил чай, жевал бутерброды; она сидела 
напротив, ни к чему не притронувшись, и смотрела в окно, с отрешённым, чужим и 
холодным лицом. Уходя, она сказала: «У нас в школе будет вечер».

Что ж, расскажу и о нём: это был очень странный вечер. Я опоздал, пришёл ра-
зодетый в пух и прах, в одной из двух своих парадных рубашек и одолженном пид-
жаке, — конечно, без галстука, в котором чувствовал бы себя совершенным идиотом; 
не говоря уже о том, что мне не хотелось дать повод Валерии подумать, будто я хочу 
понравиться ей в подаренном ею галстуке; замечательный предмет был навсегда пог-
ребён в чемодане. Но и без галстука, войдя в физкультурный зал, я почувствовал, что 
мне здесь не место. Гремела музыка из огромного, как ларь, усилителя. Девочки раз-
ного возраста, среди которых были хорошенькие, крутились, качались или выделыва-
ли разные нелепые движения; большинство в гимназической форме, с кружевными 
воротничками вокруг шеи и в белых накрахмаленных передниках с крылышками на 
плечах, что делало их похожими на горничных. Нужно было обладать весьма причуд-
ливой фантазией, чтобы вновь учредить этот антикварный наряд; говорят, гимназичес-
кая форма была введена, чтобы возродить «традиции», — какие, к черту, традиции? 
Платья, однако, были довольно короткие, барышни демонстрировали физическую 
зрелость, и вообще всё выглядело как гибрид дореволюционного благонравия с тем, 
что они считали современностью: с ужимками и причёсками, голыми ногами и по-
пытками узаконить макияж; а перед тем, как войти в зал, поднимаясь по лестнице, я 
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вспугнул кучку девиц с папиросами; в мгновение ока курево было спрятано за спиной, 
должно быть, они приняли меня за постороннего учителя.

Кавалеров было меньше; как водится, сверстники были мельче и неказистее де-
вушек; я заметил двух-трёх молодых офицеров, отвратительно скрипевших сапогами. 
Мне пришлось посторониться, чтобы не мешать входящим и выходящим, шум стоял 
неимоверный; я отошёл в сторонку и, конечно, увидел Леру танцующей с одним из 
этих вояк. Я почувствовал удовлетворение, смешанное с брезгливостью, дескать, не-
ужели не могла выбрать кого-нибудь получше, — разумеется, я не имел в виду себя. Я 
ненавижу всё военное, ненавижу погоны, фуражки, сапоги и эту манеру расхаживать, 
сунув руку в карман расширяющих зад разлатых штанов, — более уродливую одежду 
трудно себе представить. Впрочем, выбор, как я уже сказал, был невелик. Но я ощутил 
и укол самолюбия, видя, как она с самозабвенным видом крутится в объятьях этого 
хлыща, не удостоив меня даже мимолётным взглядом. Она притворилась, что не ви-
дит меня. Я сказал себе, что я вырос из всех этих игр, решил постоять минут пять и 
отвалить. С какой-то новой волной горечи и радости я почувствовал, как я далёк — за 
тысячу вёрст — от всей этой жизни, словно человек-невидимка Уэллса или заезжий 
иностранец. 

Правильно было сказано, что самая лучшая повесть — та, в которой ничего не 
происходит; то же самое можно, я думаю, отнести к нам, к нашему времяпровожде-
нию и моему рассказу. В чужом пиджаке я чувствовал себя отвратно. Всё же я мед-
лил, скосив глаза, наблюдал исподлобья за Лерой, пользуясь тем, что она не смотрит 
в мою сторону. Волосы были завиты, на мой непросвещённый взгляд, неудачно, не 
было никакой косметики, что показалось мне отнюдь не признаком скромности, а 
скорее ханжеством, я представил себе мещанскую среду, где она выросла; на ней было 
невиданное, видимо, новое голубое платье, цвет, который, по-моему, ей вовсе не шёл; 
шёлковый подол порхал вокруг её полных ног, и я снова подумал, в кого она превра-
тится в старости. 

Должен сознаться: меня так и подмывало подойти, не обращая внимания на 
офицерика, взять её за локоть и отвести в сторону, и сказать: прекрасно, моя милая, 
продолжай веселиться; я этому рад, так как, сама понимаешь, между нами нет ничего 
общего, не знаю только, зачем ты меня сюда позвала. Постояв ещё немного, — танец 
вот-вот должен был закончиться, — я ушёл.

Скажут: ревность. Ха-ха. Согласен, ревность может быть изнанкой любви — если 
только представить себе изнанку без лицевой стороны. Так что могу лишь пожать 
плечами. Не ревность, а досада. Досада от непонятливости, что я не вписываюсь в эту 
жизнь, куда она хочет меня затащить; пожалуй, вовсе не принадлежу «жизни»: бы-
вают, знаете ли, такие ожившие мертвецы. Эта мысль внушала мне даже какую-то 
сладость. Танцулька для пубертирующих подростков, барышень и провинциальных 
сердцеедов, моё сомнительное проживание в общаге (директор Дома учителя, где я 
сперва ночевал, посовестился прогнать меня и договорился, добрая душа, с началь-
ством строительного техникума «на ограниченный срок»; к счастью, меня пока что 
никто не тревожил), да и весь город... Что общего было у меня со всем этим? Я был 
ничьим, и ничто не было моим. У меня не было родни и не было родины, что бы ни 
подразумевалось под этим словом. Единственное, что мне здесь нравилось, была река. 
Широкая и спокойная, то серая и отливавшая оловом, то голубая и серебряная, и 
всегда одна и та же, река, пережившая войны и смуты. Река — несмотря ни на что. 
Как тысячу лет назад, когда из чащи лесов на неё впервые воззрились горящие, как у 
зверя, глаза охотника, она простёрлась к далёкому горизонту, и не сразу можно было 
решить, движется ли она или только колышет свои воды.

Я стоял перед железной оградой, день был пасмурный; не оборачиваясь, не от-
рывая глаз от воды, я с трудом удерживался, чтобы не сказать: ну что ты ходишь за 
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мной! Ты ведь даже не знаешь, кто я такой. Совестно было её обидеть; сама поймёт; 
походит и перестанет. «Ты пропал», — сказала Лера. Сперва я не понял, то есть понял 
её слова так, как их следовало, в сущности, понимать; но она имела в виду мой уход, 
прошла целая неделя, я почти уже забыл о том вечере. 

«Тебе было скучно». 
Чтобы сказать что-нибудь, я спросил, почему она не в школе. Она обрадовалась, 

что я проявляю интерес к её жизни, весело ответила, что учительница больна, их от-
пустили с последнего урока. На этом мой интерес иссяк. Мы постояли ещё немного 
над рекой, поблескивающей, как графит, под туманным небом. Кстати: она, верно, 
думала, что я учусь в техникуме, значит, и у меня сегодня нет занятий. Как всегда, вход 
в общежитие преграждал стол постовой сторожихи. Я почувствовал спиной её зло-
бный взгляд, мы прошествовали по коридору и поднялись по лестнице. В комнате на 
столе лежал учебник, забытый кем-то из студентов, я сел за стол, Лера остановилась в 
нерешительности. Я раскрыл книжку. В комнате не было стульев. Валерия сидела на 
табуретке.

Она наклоняется к портфелю у её ног и достаёт что-то. Я сижу, уткнувшись в 
книжку. Опять она что-то принесла, я вижу, скосив глаза, что это нечто роскошное, 
вероятно, очень дорогое; её нет в комнате, пальто брошено на мою койку; несколько 
минут спустя робко скрипит дверь, она входит, на ней коричневое школьное платье. 
Она поставила на стол стаканы. Помедлив, она приближается и молча обнимает меня 
сзади; я чувствую её тёплую грудь. Я не люблю шумных, суетливых, болтливых жен-
щин. Лера была тиха, степенна, неразговорчива; не будучи хорошенькой, она не была 
лишена девической прелести, по-видимому, очень недолговечной; чего в ней совер-
шенно не было, так это огонька, изюминки.

 Я знал, что её подмывает спросить меня кое о чём. Всё-таки несомненным досто-
инством этой девушки было то, что она ни о чём меня не расспрашивала. Вероятно, 
чувствовала, что допрос окончательно отдалит меня от неё. Я был для неё загадкой. 
Таинственность окружала меня тёмным ореолом. Однажды, думал я, она переломит 
себя, преодолеет застенчивость. И так же, как сейчас она набралась отваги и обняла 
меня, так она решится спросить. Я сказал себе, что это будет концом нашего знакомс-
тва. На столе не было скатерти, висела лампочка без абажура, с двух сторон от двери 
встроенные шкафы, железные койки — что ещё может быть в мужской комнате? Она 
обняла меня, опустила голову на мою; её волосы, упав со лба, щекотали мне уши, 
лицо, я ощущал спиной прикосновение её тела, упругую мягкость грудей, стянутых 
лифчиком; знает ли она, что я это чувствую, или поглощена собственными чувствами 
и ощущениями? — думал я. Не может быть, чтобы не сознавала, женщины думают 
всем телом. Но ведь она только готовилась стать женщиной.

Я пошевелился, и она отстранилась. «Я уже завтракал», — сказал я, видя, что она 
достаёт из портфеля пакет. Оказывается, — вот смех, — сегодня день рождения у неё. 
«Но у меня нет подарка», — сказал я. По-видимому, подарком был я сам. Еда на кар-
тонных тарелочках была расставлена на столе, на принесённой ею скатертке. Мир мо-
жет перевернуться кверх ногами, но на столе должна быть свежевыглаженная скатерть; 
мы церемонно чокнулись. Хоть я и ссылался на завтрак, я был голоден. Она подливала 
мне. Усмехнувшись, я спросил: «Ты что, хочешь меня напоить?» Она никогда в жизни 
не пила коньяк. Налила себе сладкую газированную воду из другой бутылки. «Поп-
робуй хотя бы». Она помотала головой. Она любит сладкое. «Потолстеешь», — сказал 
я. Она уныло взглянула на меня: она и без того считала себя слишком толстой. Язык у 
меня развязался, мы поговорили о достоинствах и недостатках разных напитков. Лера 
покосилась на пустые койки моих сожителей, я объяснил: «Они в техникуме». — «Ты 
ведь тоже в техникуме? — сказала она задумчиво. — А если кто-нибудь придёт?» Я 
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хотел возразить, ну и что, сидим, выпиваем; встал и запер дверь на ключ. Это её испу-
гало, она спросила: зачем?

 И действительно, приблизились шаги, кто-то дергал дверную ручку. «Не 
надо...» — пробормотала Валерия, тем временем шаги удалились, белый день стоял в 
окне, белели подушки на застланных койках. «Пожалуйста... не надо». Я не был пьян, 
напротив, коньяк обострил все мои чувства, обострил зрение, я смотрел на круглые, 
молочные груди моей гостьи, её платье повзрослевшего подростка было раскрыто, 
словно раздвинутый занавес, и лифчик упал на живот, это сделала не она, это я сде-
лал и, медленно, наклонившись, стал целовать сперва одну грудь, потом другую. Она 
пролепетала: «Может, пойдём погуляем?» Мы вышли, оставив на столе следы нашего 
пира, низкое солнце выбралось из облаков, долгий путь пешком от окраины. И снова 
широкая спокойная река, залитая оранжевым огнём, налево старинный стрельчатый 
мост, справа на мысе у впадения притока весь в тёплом сиянии обломок монастыря; 
и на минуту мне показалось, что жизнь не так уж плоха, во всяком случае всегда есть 
запасный выход, путь к отступлению, мне представилось, что я стою на мосту и отту-
да смотрю на дальний монастырь. Жду, когда солнце исчезнет за мысом, померкнут 
серебряные небеса, когда не станет вокруг пешеходов, когда вообще никого не будет, 
перелезу через барьер, и — головой вниз.

Вопрос: оттого ли я такой, что у меня такое прошлое, — или прошлое моё ока-
залось таким из-за того, что сам я таков? Мы выбираем свою жизнь, даже если нам 
кажется, что кто-то решает за нас.

Я снова почувствовал тонкий холодок любознательности, веющий от Леры, види-
мо, она считала, что сцена в комнате общежития даёт ей право заглянуть, наконец, за 
ширму, которую я воздвиг между нами. «Я всё хочу спросить...» — проговорила она.

Я молчал, глядел на воду. Она пробормотала: «Ты ничего мне не рассказыва-
ешь...» Я молчал, как будто был сделан из окаменелой глины. Даже если бы захотелось 
что-нибудь возразить, отделаться шуткой, я был бы не в состоянии это сделать.

«Я хотела тебя пригласить в гости, папа спросит — а кто он такой?»
Я, наконец, разомкнул уста.
«Да никто, — сказал я с досадой, — чего там рассказывать...»
Она уже не могла совладать со своим бабьим любопытством, ей не терпелось 

узнать, где проходит трещина моей жизни, хотя едва ли ей могло придти в голову 
употребить такое выражение. Она готова была услышать что угодно, хотя всё ещё по-
дозревала у меня романтическое прошлое, но представить себе, что сама субстанция 
жизни может растрескаться, она не могла. В конце концов, как все женщины, она ве-
рила, что всякую прореху можно заштопать.

Могут спросить: почему я упорствовал? Боялся (вот уж поистине смешное пред-
положение) отпугнуть, потерять Валерию? Но ведь я уже сказал, убедил себя, что эта 
девушка мне не нужна. Или то была просто привычка, раз навсегда усвоенное прави-
ло — держать язык за зубами? Открыться значит подставить себя; чем меньше мы рас-
сказываем о себе, тем лучше. «Ну, хорошо...» — вздохнув, сказал я и обвёл глазами не-
беса, воды. Лера приготовилась слушать, показала на скамейку: может быть, сядем?

Минуты две погодя она спросила: что же я молчу?
«Я тоже хочу тебя спросить... — пробормотал я. Мы по-прежнему стояли, смот-

рели на далёкую белую руину и мыс. — Как называется вон та речка?»
«Вот так здóрово, живёшь здесь и не знаешь, как называется».
«Это левый приток или правый?»
Она молчала, поджав губы.
«Я думаю, левый, — сказал я. — Ты, наверно, думаешь, что я студент техникума, 

да?»
«Да». 
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Я усмехнулся. «Какой там студент. Живу... пока можно».
«Вот видишь, а я даже не знала».
«Теперь будешь знать».
«Но всё-таки...»
Я перебил её:
«Слушай, Валя. Как-то нет настроения. В другой раз». И, как назло, как будто она 

нагадала, вечером в общежитие нагрянули гости.
Ребята стучали в домино. На столе водка. Я сидел на своей койке и тупо смотрел 

на вошедших. Думаю, что не один я могу узнать милицейскую фуражку за сто вёрст. 
Как волк чует запах собак, так я могу почуять запах мильтонов, когда их даже ещё и 
не видно. И обойти их.

«Э, э, куда торопишься», — сказал комендант.
Я снова опустился на койку. Игроки не успели убрать бутылку. 
«Так, — сказал милиционер, подходя к столу. — Выпиваем».
«Товарищ старший сержант, ей-Богу, первый раз...»
«А вот у нас есть сведения, что не только распиваете спиртные напитки, но и при-

глашаете к себе кой-кого...»
«Кого же это приглашаем, товарищ старший...»
«А вот есть сведения. Притончик устроили».
«Девушка знакомая зайдёт, чего ж тут такого...»
«А вот и организатор», — кивнув на меня, сказал комендант.
«Значит, того... Приводит девочек, надо полагать, не бесплатно...»
«Надо полагать», — сказал комендант. 
«Так, будем разбираться. Попрошу ваши документы».
Студенты вытащили паспорта. Делать было нечего, я вынул и показал свой. Это 

делать не следовало. Милиционер ловко выхватил паспорт из моих рук.
«Для начала протокольчик... А вас, — это ко мне, — попрошу завтра в отделе-

ние... к девяти часам...»
Наслаждение властью всегда равно самому себе; топчут ли тебя сапоги дикта-

тора или мусора-сержанта, их могущество одинаково. Вожделение власти нацелено 
на всех, подобно плотскому вожделению, не отличающему кинокрасотку от уличной 
лярвы. Скрыться некуда, и сопротивляться невозможно, как невозможно остановить 
на всём ходу пульмановский вагон, — пока он не столкнётся с другим вагоном. Меня 
осенила гениальная идея. Я решил предпринять контрнаступление. Так сказать, бегс-
тво вперёд. Одолжил пиджак, надел парадную рубашку и нацепил «гаврилу». Авось 
подаренный Лерой галстук принесёт счастье. Шутка сказать — самому сунуться в эту 
контору. Нечего и говорить о том, что дело могло кончиться нокаутом прежде, чем 
меня согласятся выслушать. Одним словом, ни в какое отделение милиции я не по-
шёл, а отправился в змеюшник. Девять часов утра, я стою перед подъездом импозан-
тнейшего здания в городе.

Снова фуражка с синим околышем, контрольный пост в вестибюле. Я должен 
предъявить повестку. У меня не было повестки. Документы. Под документами всегда 
подразумевается паспорт. Снова изучается мой паспорт, злосчастный документ, в кото-
ром есть незаметная коварная пометка. Если бы я стал невидимым, о, если бы я стал не-
видимым. Я бы тотчас вышвырнул эту книжицу в реку, я бы её порвал в мелкие клочья 
и спустил в сортир. Мне предложено пройти. Само собой, не в рабочий кабинет или 
где они там сидят. Комнатушка здесь же, на первом этаже, с зарешечённым окном, об-
лупленный стол и два стула. Я сижу, время идёт. Наконец, приоткрылась вторая дверь, 
цоканье сапог с подковками. Плоское, очень русское, веснущатое, открытое и непрони-
цаемое лицо, глаза цвета мыла, капитанские погоны. Я вскочил, как автомат, руки по 
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швам. Он не стал садиться, заглянул мельком в паспорт, задавал вопросы, ответы извес-
тны заранее. Когда освободился? Статья? Так точно, пробормотал я.

Теперь я думал только о том, как бы отсюда выбраться. Ошеломляющая мысль: 
ведь они могли забыть обо мне. А я взял да и сам явился. Надо же — сам явился. За 
жопу его!

Так точно: я изменник. Изменил родине, и никакие отговорки не помогут — пусть 
и спирт кончился, и боеприпасы кончились, и отовсюду наседают автоматчики, и связь 
со штабом полка прервана, пускай про нас забыли, пускай бросили нас на произвол 
судьбы. Стоять — и ни шагу назад. Лейтенант сидит на снегу, без фуражки, сапоги в 
разные стороны, снег под ним в красных пятнах, надорванным голосом сипит: бросай 
оружие, ребята. Был ли шанс избежать плена? Может, какой-то шанс и был. Вместо 
этого все, один за другим, подняли руки. Немец-офицер подошёл к лейтенанту и в 
упор застрелил его.

Я стою и смотрю на человека с глазами как мыло, а он смотрит на меня. И 
мне хочется сказать: какая, на х..., родина, нет у нас никакой родины. Родина — это 
начальство. Вот эти самые суки, которые сидят в тех самых кабинетах.

Я смотрю на него. Война кончилась. Американцы свезли всех в лагерь — где-то 
там на юге, город Кемптен. В бывшее училище... Женщины-óстовки, некоторые с де-
тьми, прибалты — латыши и литовцы, ещё разная сволочь, а больше всего военно-
пленных из разных лагерей. Лето, жара даже ночью не спадает, все лежат вповалку, в 
зале, в коридорах, снаружи во дворе. Утром подъём — накормили завтраком, потом 
митинг на площади, подъезжает джип, вылезает майор в пилотке как кораблик, в 
курточке табачного цвета, тут же и комендант лагеря, и с ними наш русский, полков-
ник с тремя звёздами на погонах. Приказ американского командования (переводчик 
переводит): все, кто проживал в Союзе после 1920 года, подлежат передаче союзни-
кам. То есть нашим. Толпа заволновалась, полковник поднял руку и стал зачитывать 
указ Верховного совета. Пункт седьмой, наизусть его помню. Я запомнил всё, вот в 
чём горе. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей... 
которые в период Великой Отечественной войны сдались в плен врагу, если они искупили 
вину... явились с повинной... 

Юмористы: какая, на х..., повинная?
Поручить Совету министров принять меры к облегчению въезда в СССР советским 

гражданам...
Что тут началось... Крики, обмороки, плач женщин. Назавтра спохватились, 

многих нет: ушли куда глаза глядят, в горы, в лес. Начали составлять списки. Возвра-
щаться? Многие так и решили. Я сам вначале обрадовался. Так хотелось снова увидеть 
Москву... После обеда стали вызывать по списку в комендатуру, проверка документов: 
родина ждёт вас, сволочи! Почти ни у кого документов нет. Ползут слухи, что нас там 
считают изменниками: почему сдались, а не погибли в бою? Смотрю, майор вытащил 
фотоаппарат, все стали оборачиваться. С заднего двора выступила процессия — дети, 
подростки, худые, оборванные, с плакатами, кто-то им написал по-английски: «Про-
сим американской защиты против отправки насильно в СССР». Наутро оказалось, что 
лагерь окружён: американские танкетки с пулемётами. 

Капитан похлопал моим паспортом по ладони, вернул мне. Работаешь? — 
спросил он. Я сказал: пока ещё нет. Что, не берут? Я снова пожал плечами. Не мог же 
я ответить, что никуда не совался — дал себе слово: если когда-нибудь выйду на волю, 
то уж ни одна сволочь больше не заставит меня работать. 

«Так, — сказал капитан и взглянул на часы. — Так в чём дело-то?»
Я сказал: меня обвиняют в том, что я организовал притон.
«Где же это? Хе-хе».
Хотят выгнать из общежития. К ребятам приходят подружки. Причём тут я? 
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История развеселила капитана. Небось у тебя, — подмигнул, — тоже есть какая-
нибудь?.. Выпусти его, сказал он постовому.

О-о, с каким облегчением я покинул этот дом. Я знал, что им льстит, когда к 
ним обращаются за помощью. Я перешёл через мост, — вблизи он не казался таким 
красивым, сбоку по деревянному трапу плетутся прохожие, мимо гремит трамвай, — 
пересёк площадь Свободы, где о бывших развалинах можно было догадаться по 
остаткам фундаментов, заросших бурьяном, и очутился в лабиринте полудеревенских 
улиц Заречья с канавами, деревянными мостками, заборами, голубыми лужами после 
дождей, только что распустившейся юной зеленью. Не скажу, чтобы меня слишком 
радовала перспектива этого посещения; но я дал слово придти. 

Едва я взялся за калитку, как раздался лай, лохматый чёрный пёс выскочил из-
за угла деревянного одноэтажного дома. Я стоял на крыльце, Лера просияла, увидев 
на мне галстук, очень идёт, сказала она. Она тоже приоделась. В доме было опрятно, 
пахло едой и торжественностью. В большой комнате, не городской и не деревенской, 
стол был покрыт белоснежной скатертью, блестели фужеры, сверкал графинчик 
с лимонной водкой, стояло блюдо с винегретом, блюдо с нарезанной колбасой, 
хлеб горкой, на тарелках лежали красиво свёрнутые крахмальные салфетки. Вошёл 
отец.

Сразу было видно (и слышно), что он ступает на протезе. Он был ниже меня 
ростом, опирался на палку, в пиджаке с привинченным орденом Отечественной 
войны и рубашке, застёгнутой на все пуговки; слава Богу, без галстука. Жилистая шея, 
скуластое лицо, прямые неседеющие волосы, как бывает иногда в сёлах у немолодых 
мужиков. Совершенно непохож на дочь. Мы топтались друг против друга; в дверях — 
Валерия в кухонном переднике поверх нарядного платья, что-то жарилось на кухне; 
ясное дело — всё это было не чем иным, как смотринами жениха.

«Н-да! — сказал веско отец Леры. — Ну-с. Чем богаты, тем и рады».
Мне указали место за торцом стола, очевидно, почётное. Он уселся напротив. 

Лера исчезла на кухне.
«Дочь! — сказал отец, оглядывая стол. — Ты бы села».
Мне пододвинули закуску; хозяин разливал жёлтую водку по фужерам. «Тебе?» — 

спросил он Леру, занеся графинчик. Она пролепетала: «Я лучше наливку. Только не-
много».

«Ну-с, будем».
Я сказал: «За ваше здоровье».
Полагалось выпить до дна.
В этот день, по причинам, о которых нет смысла напоминать, я вовсе не завтра-

кал. И тотчас почувствовал, как напиток ударил мне в голову. Слегка, разумеется.
«Так, э... давно... — проговорил отец, стараясь не говорить ни ты, ни вы, — у нас 

в городе?»
Мы старательно ловили вилками снедь на тарелках, он говорил, что город стро-

ится, станет ещё краше, чем до войны, один только вагоностроительный завод пост-
роил целый новый район.

«Ну, там, кинотеатр, я уж не говорю. Трамвайную линию проложили, вот, на-
пример, ваше общежитие...»

Значит, он знал, что я обитаю в общежитии. Снова передо мной воздвигся пол-
ный фужер, Лера вставала и возвращалась, я понимал, что и для неё это был некий 
экзамен. Я чувствовал себя словно во вражеском стане, надо было держаться во что бы 
то ни стало.

«Валя, вон, ничего не рассказывает, хотел спросить: вы на кого учитесь?.. — Он 
перебил себя. — Слушай, — сказал он, рубанув рукой. — Чего там... Ты ведь тоже 
фронтовик. Давай на ты!»
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Мы чокнулись, пожалуй, с излишним усердием.
«Ты где воевал-то? Небось уже в конце войны призвали?»
«В сорок четвёртом».
«Сколько ж тебе было? Совсем, наверно, был мальчишкой. Да... — он вздохнул и 

покачал головой. — До детей дело дошло, вот как дело-то было. А когда демобилизо-
вался? Ну давай ещё по одной. За победу».

«Я был в плену», — сказал я.
После некоторых неприятных происшествий, в итоге разных соображений, где 

что надо писать, а главное, не впасть в противоречие с анкетами, которые уже прихо-
дилось заполнять, я подправил свою биографию, подтянул даты и заштопал пробе-
лы, как штопают дырявые носки. Работать я не собирался, но на всякий случай имел 
наготове вполне приличную анкету, ничем не примечательную, рассчитанную на то, 
чтобы по ней, не задерживаясь, пробежали глазами. При более пристальном чтении, 
разумеется, следы ремонта были заметны. Так или иначе, мне ничего не стоило бы в 
застольной беседе с отцом Леры обойти некоторые скользкие пункты. Но в том-то всё 
и дело: мы сочиняем нашу жизнь — а жизнь сочиняет нас. Злой бес овладел мною. 
Слово было произнесено, и воцарилось молчание. Лера переводила испуганные глаза 
с гостя на хозяина. Мне показалось, — я мог, конечно, и ошибаться, — что её напугало 
не столько моё сообщение, сколько изменившееся выражение на лице у отца. Старый 
солдат отложил вилку, умолк и, наконец, произнёс:

«Та-ак».
Конечно, он знал о том, чем была война на самом деле, о чём не говорилось в 

речах и не писали в газетах, — ещё бы ему не знать. И в то же время не знал, знать не 
хотел, не хотел слышать. Одно было ясно. Поглядывая из-под серых нависших бровей 
(я уже сказал, что у него совсем не было седины, поседели только брови), он знал, что 
перед ним сидит враг. Что же (пауза), и в заключении побывал?

Я ответил: «Так точно».
«Когда? Ты извини, что я спрашиваю».
«Когда освободился из немецкого лагеря».
«Из одного в другой, что ль?»
«Не сразу. Сначала в проверочный, а потом...» 
«Сколько ж тебе дали?»
«Как всем».
Я уже понимал, какая картина выстроилась в его мозгу. Как теперь мы сидим 

друг против друга по обе стороны стола, так лежали мы, ощерясь, держа оружие на-
готове, в окопах по обе стороны фронта. Он втянул воздух в ноздри, шумно выдохнул, 
спросил:

«Небось во власовской армии воевал?»
Что я мог ответить... Я понимал, что вместо меня в его доме, за его столом сидит и 

пьёт водку некий персонаж, с которым всё ясно. О чём говорить, что ему объяснять, — 
да, может, и к Власову пошёл бы, чем подыхать в лагере. Да вот так получилось, не 
взяли. Я покосился на Леру, её глаза как будто просили: только, ради Бога, не уходи.

«А? Чего молчишь?»
«Тогда бы меня здесь не было», — сказал я.
«Угу, — кивнул отец Леры, окинул меня взглядом, словно только что увидел, пос-

мотрел на скатерть. — Дело, конечно, прошлое...» — проговорил он.
Лера пролепетала, глядя на меня: 
«Ты кушай, кушай. Будет ещё горячее», — добавила она.
«Дело прошлое, я, конечно, тебе не судья. Только, знаешь... Даром ведь не сажа-

ют!»
Подумав, он продолжал:
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«Ну, в начале войны ещё туда-сюда. Паника была... Но ведь ты-то. В сорок четвёр-
том году мы уже вовсю наступали».

Я и на это не мог ничего возразить. К чему? Делать мне здесь было нечего, поси-
жу немного для вежливости и пойду, и пусть они тут доедают своё горячее.

Но я чувствовал, было в этом и кое-что кроме патриотизма (назовём его так). 
Кроме непререкаемой аксиомы, что сдача в плен есть преступление, — они всегда 
употребляли это слово: «сдача», — а не то, что попал в плен и ничего не поделаешь. 
Нет, они всем сумели вдолбить, что всякий, кто сдался немцам, изменник. Но мне-то 
было всё равно, я обсуждать эту тему не собираюсь. Просто я хочу сказать, что здесь 
было и другое. Было то, что вот, дескать, жили хорошо и спокойно, пока в этот дом 
с чистыми половиками, с цветами на подоконниках, портретом покойной жены (на 
неё-то как раз Лера была удивительно похожа) не вторгся чужой и незваный, и кто его 
знает, что за тип.

И ещё меня осенило... как это я сразу не понял? В прищуренном взгляде стари-
ка мелькнуло злорадство. Да, он был доволен, был счастлив! Ну что ж, коли так — я 
сейчас встану, выйду из-за стола и скажу ему на прощанье. Старый хрен, причём тут 
все эти дела, виноват, не виноват, почему оказался у немцев, даром не сажают, — при-
чём тут всё это? Да ты просто ревнуешь! И теперь рад-радёшенек, вот, дескать, кого 
привела! Успокойся, дубина: не нужна мне твоя дочь, и все вы мне не нужны. Весь ваш 
засратый город... Оставайтесь тут... Так и скажу.

Меня охватила такая злоба, что я засмеялся. Он поднял брови. Мы сидели и мол-
чали. 

«Ну что ж, — проговорил отец. — Ладно! — Он шлёпнул ладонью по скатер-
ти. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай, что ли...» 

Он снова налил себе и мне. Мы выпили. Оба, отец и дочь, стояли на крыльце. Пёс 
вертелся у ног. Я махнул им рукой.

Был уже май месяц, деревья распустились, над рекой, над старым монастырём, 
над всем дальним Заречьем стояла бездонная синева, и птичий гомон заглушал звуки 
города и голоса людей. Вдруг наступило буйное зелёное лето. Я едва узнал город. Река 
осталась та же, театр, дом на углу набережной, где была столовая, и даже памятник 
Ленину стояли на своих местах, в бывшем Доме офицеров разместился банк, всё ос-
тальное изменилось. В центре появились новые улицы, повсюду висели рекламные 
щиты, не осталось больше пустырей, не было оврагов. Я отправился в общежитие, 
трамвайная линия протянулась далеко на окраину, теперь всё вокруг было застрое-
но. Общежитие затерялось среди однообразных блочных домов, и там висела другая 
вывеска. Вернувшись в гостиницу, спросил телефонную книгу. Я приехал в город без 
всякой надобности.

В книге не было такой фамилии, должно быть, Валерия вышла замуж. И вообще 
неизвестно было, живёт ли она по-прежнему в городе. Двинулся в Заречье, там тоже 
кое-что изменилось, но сравнительно мало; по крайней мере, улица сохранила пре-
жнее название. Номер дома я не помнил, брёл вдоль заборов и штакетников, останав-
ливал случайных людей.

Я взялся за щеколду, приоткрыл калитку. Предчувствие было так отчётливо, что 
я остановился и почти что услышал лай лохматого пса, бегущего мне навстречу. Я сто-
ял на крыльце, напрягая слух: в доме ни звука. Похоже, что звонок не работал. Дверь 
была заперта. Всё же я мог ошибиться — с этой мыслью я вышел на соседнюю па-
раллельную улицу. Мне повезло: я наткнулся на вывеску клуба ветеранов. Отец Леры 
давно умер. 

«А дочь?» Старичок с планкой орденов на пиджаке, заведующий или кто он там 
был, пожал плечами.
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Я хотел ей объяснить, что меня выгнали из общежития за то, что я будто бы ус-
троил в нашей комнате притон разврата, но скорее всего это был повод, чтобы, нако-
нец, меня выселить; что я искал защиты в известном учреждении, но ничего не помог-
ло. Из окна моего номера я мог любоваться рекой, прежде я не видел её с высоты; я 
находился на десятом этаже, на той самой площади за мостом, которая в моё время 
ещё хранила следы войны. И теперь, глядя на противоположный берег, набережную, 
где я любил стоять когда-то, где мы оба стояли, я догадывался, что новый облик горо-
да был обманчив, по-настоящему ничего не изменилось, как не изменился, несмотря 
на перемену всех моих обстоятельств, я сам. И, как в те былые, небывалые времена, вид 
спокойных, неподвижно-текучих вод примирял меня с жизнью. 

Я жил в своей фантазии: в городе, которого нет, с девушкой, которая никогда не 
существовала. 

 
  

Пусть ночь придёт
 
Женщина стояла, как птица, в прямой короткой юбке, лёгкая, стройная и пре-

красная, как только может быть прекрасной женщина в девятнадцать лет, и эта линия 
обтянутой чулком, высоко открытой ноги, притягивала взгляды, заставляла людей 
украдкой поворачивать голову. Подошёл автобус, девушка оперлась на две палки и 
вскочила на площадку, я вошёл следом за ней.

Мы были знакомы — осмелюсь сказать, дружны — около года, каждую неделю 
виделись и говорили друг другу всё, за исключением того, о чём невозможно было 
говорить. Ничего особенного между нами не произошло, никакой «истории», о чём 
я честно хочу предупредить читателя, ничего такого, что началось бы с какого-нибудь 
необыкновенного события и кончилось неожиданной развязкой. Жизнь, как известно, 
плохой сочинитель; в жизни каждого из нас есть только одно начало и один конец — 
ни о том, ни о другом мы помнить не можем.

Мы не могли говорить о том, чего она не помнила; точная дата её рождения была 
неизвестна, считалось, что ей было семь лет, кто-то держал её на руках. Кто-то бежал с 
ней, все кругом спешили. Этот человек был, по всей вероятности, убит. Больше ничего 
не осталось в её памяти, ни боли, ни крови, и мы к этой теме не возвращались. Где-то 
на дне её души хранился запрет вспоминать; своего рода гриф «Секретно» на папке, в 
которой ничего нет.

Можно добавить, что это была война за национальную независимость — другими 
словами, война ни за что. Вы согласитесь со мной, что более мерзкого слова, чем «наци-
ональный», нет ни в одном языке. Свой родной язык она забыла. У неё было длинное 
экзотическое имя, похожее на название цветка или княжества, для моего уха, пожалуй, 
слишком церемонное, я укоротил его и слегка переиначил, получилось Дина.

«Дина, — сказал я. — Что за упрямство...»
Дом, где она жила, был старый, как все дома в этом городе, и казавшийся очень 

высоким, без лифта, с длинными полутёмными лестницами, квартира была на пос-
леднем этаже.

 Я уговаривал её переехать ко мне. В доме обитал неопределённый люд. Этажом 
ниже помещалась пошивочная мастерская, дверь на площадку была открыта, оттуда 
пахло утюгами, слышались женские голоса. Квартира Дины состояла из комнаты и 
кухни. Тут же при входе, за занавеской помещалась уборная и жёлтая от ржавчины 
ванна. В этой ванне я иногда мыл Дину. В мои обязанности, которые я сам возложил 
на себя, входило также покупать продукты.
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Широкая низкая тахта, перед зеркалом подобие туалетного столика — коро-
бочки, баночки, деревянное блюдо с бусами, флаконы из-под духов, по большей час-
ти пустые. Окно доходило до пола и было наполовину задёрнуто тёмной гардиной. 
Паркет «дышал» — рассохшиеся половицы хлябали под ногами. Насколько свежа и 
опрятна, словно умыта росой, была хозяйка, настолько заброшенным выглядело её 
жильё. Время от времени я устраивал уборку. Дина сидела с ногами на тахте, — я хочу 
сказать, поджав ногу, — и смотрела в окно.

Говорят, Париж не меняется; поселившись здесь, я не уставал удивляться тому, что 
всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши, и дома без лифтов, и скри-
пучие лестницы, и окна до пола. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под 
ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город дав-
но смирился со своей ролью быть огромным сборником цитат, и всё так же течёт Сена 
под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что он всё 
ещё жив. Высоко вдали Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно 
понимаю, что и то, о чём я говорю, тоже повторение сказанного тысячу раз. Приезжему 
я посоветовал бы внимательней смотреть под ноги: обилие собачьего кала на тротуарах 
свидетельствует о неугасимой любви горожан к священным животным.

Вернёмся к нашей теме, — я имею в виду её жилище. Пока я возился с пылесо-
сом, она сидела, сгорбившись на тахте, курила, поглядывала мимо меня на улицу. В 
углу стоял протез — она не любила его, предпочитала палки. Костылями вообще не 
пользовалась. Из окна был виден сплошной, вдоль всего фасада, балкон дома напро-
тив и крутая черепичная крыша с окошками. Улица находилась в VI округе, в знаме-
нитом квартале, — спрашивается, что здесь не знаменито? Достаточно пройти двести 
шагов, чтобы очутиться у подножья мрачной башни Сен-Жермен-де-Пре, на пере-
крестке, облюбованном музами, где обалделый турист стоит в замешательстве перед 
прославленными харчевнями Flore и Deux Magots, как Буриданов осёл между двумя 
стогами сена.

На шаткой этажерке, среди кое-как напиханной макулатуры (она читала всё под-
ряд), в резной овальной рамке стояла чернобровая барышня в белом, под зонтиком, 
отороченном кружевами. Вылитая Дина.

«Может, это ты и есть?»
«В некотором смысле».
«Что ты хочешь этим сказать?»
Она пожала плечами. Я спросил, откуда известно, что это её мать, может быть, 

это бабушка.
«Может, прабабушка?» — возразила она.
Она не знала, как звали её родителей, что с ними стало, не знала ничего. Всё это 

лежало в пустой папке с грифом «Секретно». Я переставил портрет с этажерки, отку-
да он легко мог свалиться, на туалетный столик. «Можешь ли ты мне, наконец, объяс-
нить...», — спросил я, но объяснять было нечего, мы могли говорить обо всём, кроме 
того, о чём нельзя говорить. Я уже сказал, что тщетно убеждал её переехать в мою 
квартиру. Мы ничего не скрывали друг от друга, скрывался и ускользал, если можно 
так выразиться, самый предмет разговора.

Бывало и так, что меня просто не впускали. Я стоял на площадке со стучащим 
сердцем, с продуктовыми сумками, звонил, ждал. Звякала цепочка, дверь приоткры-
валась, надменный голос произносил:

«Извините, но я не могу вас принять».
Высовывалась голая рука.
«Сколько раз я просила вас не утруждать себя...» Через несколько дней я снова 

взбирался к ней на шестой этаж, и она спрашивала светским тоном, как ни в чём не 
бывало:
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«Что случилось, вы были больны?» 
В декабре лили дожди, тускло сияла иллюминация; мы встречали годовщину 

нашего знакомства в заведении, которое, я надеялся, должно было ей понравиться. 
На Дине было чёрное платье с рукавами из тёмного газа, с полупрозрачной грудью, я 
облачился во фрак, — ей-Богу, мы были красивой парой. И когда мы шествовали по 
залу следом за чопорным метрдотелем, я, задрав подбородок, и она, слегка прихра-
мывая, люди за столиками оглядывались на нас с восхищением.

Гарсон вручил нам огромные, как почётные грамоты, папки с меню, второй офи-
циант приблизился с картой вин. Состоялся обмен мнениями, были высказаны глу-
бокомысленные соображения, даны компетентные советы. Последовал церемониал 
опробования.

«Где вы обучились всем этим премудростям?»
«Нигде. Это разговор авгуров. Римские авгуры старались не смотреть друг на 

друга, чтобы не расхохотаться». 
Я предложил выпить за нас.
«Что это значит?»
«За тебя, за меня».
«За вас — пожалуйста».
«Знаешь что, — сказал я смеясь, — всякому терпению приходит конец, ведь мы 

уже, кажется, договорились: говорить друг другу ты. Это первое. Второе...»
«Я знаю», — сказала она и стала смотреть по сторонам.
«Нет, не знаешь. Я не собираюсь возвращаться к нашей избитой теме. Дина! — ска-

зал я. — У нас сегодня торжественный день. Будем говорить о чём-нибудь высоком».
«О чём?»
«Об Эйфелевой башне. Или о поэзии. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos 

amours... ¹ Тебе нравится?»
«Нравится». И разговор иссяк.
Подъехал столик с блюдами, приготовления до некоторой степени оправдывали 

наше молчание.
«Тебе скучно со мной?»
Она усмехнулась, пожала плечами.
«Я понимаю, я для тебя слишком стар».
Дина учтиво ответила:
«Вне всякого сомнения».
«Будь я лет на пятнадцать моложе...»
«Вы были бы слишком молоды».
«У тебя кто-нибудь есть», — сказал я как бы в шутку.
«У меня?» — спросила она удивлённо.
«Не у меня же. Блины остывают».
Я решил угостить её деликатесом моей страны и давал указания: что надо поло-

жить, как надо сворачивать блин. Надеюсь, меня поймут правильно: слава Богу, я не 
принадлежу никакой стране. Единственный вид патриотизма, который я признаю, — 
гастрономический.

«Почему вам пришла в голову такая мысль?»
«Очень просто: может быть, ты сама мне когда-нибудь приготовишь...»
«О! Я не об этом».
«Конечно. Я пошутил».
За такой увлекательной беседой прошёл наш праздничный ужин. Ближе к по-

луночи на эстраде появились музыканты, публика оживилась, пары вставали из-за 

¹ Под мостом Мирабо течёт Сена. И наша любовь... (Здесь и ниже — из стихотворения Гийома Аполлинера 
«Мост Мирабо»).
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столиков, образовалась площадка для танцев. Я заказал шампанское... Когда мы вер-
нулись, Дина выглядела усталой, слегка возбуждённой, глаза блестели. Она попроси-
ла расстегнуть ей стеклянные пуговки на спине. После чего, удалившись на кухню, я с 
великим облегчением стащил с себя чёрное одеяние, бабочку и манишку. Постучался, 
она сидела в халатике.

«Царский ужин».
Я обрадовался и поспешно возразил:
«Всё-таки, знаешь, — это не настоящие блины».
Мы лежали рядом на тахте, она в своём халатике, в чулке, я в носках и брюках.
«Прежде всего, настоящие блины должны быть с ноздрями».
«С чем?»
«Ноздреватые. С дырочками; это первое. Второе, блины должны быть тонкие, то-

нюсенькие. По краям оранжевая корочка. Но самое главное, настоящие русские бли-
ны...»

«Неправда, — сказала она строго, — всё было очень вкусно. И вино замечатель-
ное. Пожалуй, я даже перебрала. Можете снять брюки, а то они сомнутся... Я знаю, 
что вы джентльмен и не воспользуетесь моей беспомощностью».

«Дина! — взмолился я, — мы же договорились...»
Я верю в зловещую силу слов. Если бы удалось заставить её перейти на «ты», 

наши трудности отпали бы сами собой. Проклятое «вы» было как бруствер, за кото-
рым она укрывалась. Как лежавший между Тристаном и Изольдой меч.

«Самое главное, — мямлил я, — к блинам полагается... Блины, если хочешь знать, 
запивают не вином, а водкой. Ледяной!»

«Бр-р», — сказала она.
Нам действительно было холодно, мы лежали под одеялом, и я гладил её на-

труженную протезом кожу. Круглый обрубок, всё что осталось. Ампутация в верх-
ней трети бедра. В конце концов я был когда-то медицинским студентом. Но так же, 
как она не помнила детство, так и я не мог представить себе Дину ребёнком, я гнал 
от себя прочь видение искалеченной, лиловой, с признаками гангрены, детской ноги, 
торчавшей из эмалированного ведра в комьях полузасохших, бурых от крови бинтов, 
где-то там, в южном славянском городе, в операционной комнате, среди воя сирен. 
Мне казалось, что и тогда Дина была чернобровой и юной, была той, что стояла под 
зонтиком в овальной рамке.

«Незачем», — сказала она, когда я попробовал повернуться к ней лицом. Мне хоте-
лось сказать ей нечто важное. Что не зря мы нашли друг друга в этом городе. И что при 
всей разнице возраста, вкусов, происхождения мы были парой. Если уж на то пошло, то 
и я был в некотором роде инвалидом — духовным калекой. Этот вечер должен подвести 
черту в наших отношениях. Она должна решить, вернее, решиться. Всё это я собирался 
ей изложить по возможности спокойно и рассудительно, но лицо её, губы, углы рта 
приняли знакомое мне холодно-отчуждённое выражение. Я пробормотал:

«У тебя кто-то есть. Скажи прямо».
Никакого ответа, и всё та же брезгливо-безразличная мина.
«Ты хочешь сказать, что я для тебя слишком стар.
«Эту тему мы уже обсуждали. Лучше взгляните, — добавила она, — сколько сей-

час времени».
«Не всё ли равно? Дина!»
Она молчала.
«Скажи мне. Почему ты упрямишься?»
«Прекратите! Я сейчас встану и уйду. — Это было сказано, когда моя ладонь, про-

кравшись под то, что ещё было на ней, опустилась на шелковистый холмик.  — И наш 
замечательный вечер будет испорчен».
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Она переложила в сторону мою руку, точно посторонний предмет.
«Дина, это жестоко. Тебе нравится меня мучать?»
«Никто вас мучать не собирается... Да, вот именно: вы стары и безобразны. Что 

вы вообразили? Вы, кажется, забыли, что я вам ничем не обязана. Знаете что: одевай-
тесь. Я устала».

«Дина, послушай. Мы должны решить... Тебе надо переселиться».
«Куда это?» — спросила она брезгливо.
«Ко мне, куда же ещё».
«Мне и здесь хорошо».
«По крайней мере, не будем карабкаться на шестой этаж».
«Вас никто не заставляет!»
Мы лежали рядом, время было заполночь. Событие уже произошло, ребёнок 

родился. Он лежал на соломе, и солдаты Ирода уже рыскали по окрестным сёлам. Ди-
ковинные пришельцы, чужестранцы в роскошных пёстрых одеждах, с подарками, на 
верблюдах, спрашивали у встречных на ломаном арамейском наречии, как проехать 
к Вифлеему, и люди праздновали это событие, праздновали своё собственное детство; 
а мы, никому и ничему не принадлежавшие, — мы лежали и ссорились

«Переселиться, — буркнула она, — легко сказать. Это значит жить вместе».
«Да. Жить вместе. — Я добавил: — Это будет разумней во всех отношениях». 
«Кроме одного».
«Интересно, какого же?»
«Жить вместе — это значит, что вы на мне женитесь, а я выхожу за вас замуж. 

Или я слишком самонадеянна?»
«Дина, — сказал я с упрёком. — Конечно. Конечно! Как только ты скажешь, мы 

идём в мэрию». Я снова повернулся к ней, она оттолкнула меня, сердясь и бормоча: 
«Ну что это... перестаньте». Мы лежали рядом, моя ладонь покоилась на её животе 
поверх халата.

«Но это не обязательно».
«Что не обязательно?»
«Не обязательно итти в мэрию».
«Это от тебя зависит, Дина, как ты захочешь; хочешь, зарегистрируемся. Не хо-

чешь, пожалуйста...»
«И венчаться в церкви?»
«Можно и в церкви».
«В православной? Или...?»
«Это не так важно».
«Главное — поселиться вместе, да?»
«Да».
«Вместе жить».
«Да. Вместе».
«Будем последовательны, — сказала она.  — Вместе жить, это значит спать в од-

ной кровати. Или как вы это себе представляете?»
«Да».
«Вот так, как сейчас».
«Да... то есть нет».
«Вы хотите сказать, что...?»
«Ты находишь в этом что-то оскорбительное?»
«Не перебивайте меня. Конечно, ничего оскорбительного тут нет. Вы хотите, что-

бы я стала вашей любовницей. Это невозможно».
«Почему?» — спросил я тупо.
«Потому что невозможно».
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«Но всё-таки».
«Потому что это значит, что каждую ночь мы будем вместе. И каждую ночь это 

должно будет происходить, или не каждую, но это не важно... У вас, конечно, были 
женщины?»

«Дина, к чему этот разговор...»
«Пожалуйста. Прошу вас. Как это происходило?»
«Да никак».
«Но всё-таки».
Я гладил её живот. Я проник под халат. «У тебя слишком тугая резинка. Это вред-

но...»
«Вы не ответили».
«Что ты хочешь узнать?»
«Как это происходило».
«Как... Обыкновенно».
«Ага. Значит, это для вас обыкновенное дело».
«Ты прекрасно знаешь, что нет».
Разговор иссяк. Мы лежали рядом.
«Сволочи».
«Что?» — спросила она.
«Это я так... Почему же всё-таки мы не можем... вместе?»
«Почему, почему. Неужели я должна объяснять?»
«Что за чушь, Дина, ты нормальная здоровая женщина. У тебя будут дети».
«Вот этого, — она усмехнулась, — мне как раз и не хватало».
«Почему??»
«А разве не вы мне объясняли, — сказала она вкрадчиво, с нескрываемым зло-

радством, — что в этом гнусном мире для детей нет места, что дети нас не поблаго-
дарят, что мы не имеем право производить потомство, потому что не знаем, что его 
ждёт, разве это не ваши слова?»

«Дина...»
«Да, да. Лично нас это не касается, вы это хотите сказать?»
«Да. Не касается».
«Это всё общие рассуждения, а жизнь есть жизнь».
«Жизнь есть жизнь. Ты права».
«И вообще не об этом речь».
«Не об этом, — сказал я. — О чём же тогда?»
«О вас».
«Обо мне?»
«Да. Вы сами не сможете. Вам только кажется, а на самом деле вы не сможете».
«Что, что не смогу?» — вскричал я, сбитый с толку.
Она вздохнула, как учитель, которому приходится долбить одно и то же непо-

нятливому ученику.
«Хорошо, будем говорить откровенно. Хотя меня просто поражает ваше скудо-

умие, — или вы притворяетесь? Пожалуйста, уберите руку. Уберите руку... Так вот: я 
не хочу, чтобы делали вид, будто я нормальная женщина и всё такое. Я не хочу, чтобы 
на мне женились из жалости, ясно?»

«Ясно», — сказал я.
Это была глупость. Она мне мстила. Мстила нам обоим, вот, собственно, и весь 

ответ. И надо было действительно быть выдающимся тупицей, чтобы этого не пони-
мать. Лицо её перекосилось, она с ненавистью отшвырнула мои руки.

Может быть, я тоже слишком много выпил. Всё во мне вдруг как-то взорвалось. 
Стиснув кулаки, я пробормотал.
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«Проклятые сволочи. Бль...ляди!»
Я больше не мог сдержать себя, вскочив с постели, метался по комнате, Дина ис-

пуганно воззрилась на меня:
«Что с вами, я вас обидела?»
«Что со мной?! — завопил я по-русски, на языке, в котором она могла уловить 

разве только отдельные слова. — Что со мной... Ты на себя посмотри. Тебе девятнад-
цать лет! Проклятые гады! Что они с тобой сделали!»

Я остановился.
«Ты передачу видела? Митинг солидарности. Эти бандитские рожи. Борцы за не-

зависимость! Кому она нужна? Кому вообще всё это нужно? Что они с тобой сделали, 
что они сделали с тысячами таких, как ты... И всё это продолжается. И весь мир им 
аплодирует».

«Послушайте. Сядьте, пожалуйста. В чём дело? Если я...»
«Да причём тут ты...»
«Тогда в чём же дело? Почему вы разбушевались?»
Мне пришлось кое-как объяснить: накануне телевидение транслировало митинг 

солидарности с борцами фронта национального освобождения. Того самого...
«Ну и что. Господи, какое нам дело!»
Умница, она была права: в самом деле, нам-то что до них. Пусть перегрызут глот-

ки друг другу.
«Извини, Дина, — сказал я. — Сегодня такой вечер, а я... Просто я вспомнил это 

сборище, представляешь себе, гигантская толпа сбежалась, чтобы выразить им свою 
любовь».

Она пожала плечами, я присел на край тахты, и мы снова не знали, что сказать 
друг другу.

Мне показалось, что она чувствует себя виноватой.
«Знаете что, — промолвила она после некоторого молчания. — Я бы разрешила 

вам остаться, но... Мне не хочется вам объяснять, надеюсь, вы сами понимаете... Почи-
тайте мне немножко. И расстанемся. Уже поздно».

«Мы так ничего и не решили», — сказал я упавшим голосом.
«Уже поздно... Почитайте».
«Что же тебе почитать?»
«Что хотите».
Обычный женский трюк: она чувствовала себя виноватой, и, хотя ничего не было 

обещано, я почувствовал облегчение. Я молчал. Она повторила:
«Ну, пожалуйста».
«Sous le pont Mirabeau...» ¹ — глядя в тёмное окно, медленно начал я.

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
 Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse

 Vienne la nuit sonne l’heure
 Les jours s’en vont je demeure ²

Мы договорились, что утро вечера мудреней и завтра мы всё спокойно обсудим. 
Она дала мне ключ на случай, если она ещё будет спать. Я снова напялил фрак, по-

¹   Под мостом Мирабо... 
²  Взявшись за руки, лицом к лицу, будем стоять, пока под мостом наших рук катятся волны, усталые от 

вечных взглядов. Пусть ночь придёт, пробьёт час. Уходят дни — я остаюсь.
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вязал кашне, лицо Дины смутно виднелось за моей спиной, она помахала мне рукой 
из зеркала. Завтра уже наступило. Я возвращался к себе на Правый берег пешком, 
основательно продрог, дома долго пил чай и поглядывал из окошка на раскалённые 
вывески, рождественские шестиугольные звёзды и гирлянды огней. Ребёнок родился, 
три волхва никак не могли объясниться с местными жителями, но в конце концов всё 
как-то уладилось.

Утро застало меня врасплох, в том удивительном состоянии, когда сон неотличим 
от яви. Брызнуло солнце из-за крыш. Чёрноголубые тротуары блестели и дымились. Я 
был бодр и спокоен, чувствовал себя помолодевшим, я доехал до площади Согласия, 
оттуда было уже недалеко; я шагал в спокойной уверенности, что всё решилось само 
собой. Наш ночной разговор выглядел сплошной нелепостью. В самом деле, почему 
мы так судорожно вели себя, когда всё так просто. Когда-нибудь мы будем вспоминать 
об этой ночи, вспоминать наши пререкания. Или нет, мы поставим на ней крест, мы 
попросту вычеркнем её из нашей памяти. И всё-таки, думал я, наш бесплодный спор 
был необходим. Нас отравляли непроизнесённые слова, их надо было выговорить и 
освободиться от них. Сказанные вслух, они потеряли свою злую власть. Появились 
первые пешеходы, мимо просеменила старуха с батонами в кошёлке. Боясь разбудить 
Дину и сгорая от нетерпения, я оттягивал свой приход, расхаживал перед подъездом. 
Не выдержал и взбежал наверх.

Она меня не впустила. Что ж, это у нас бывает. Мне даже показалось, что это к 
лучшему: она всё ещё упрямилась и растрачивала на мелочи своё упрямство; что это 
могло значить, как не то, что внутренне она сдалась. Я терпеливо звонил. Подождав 
ещё немного, стал спускаться по лестнице, но вернулся и, поколебавшись, отомкнул 
дверь ключом. «Дина?» — сказал я осторожно. Она не отзывалась, я вошёл в комнату, 
где на полу лежал яркий солнечный свет.

Тахта была аккуратно застелена, сверху лежал вынутый из рамки портрет ба-
рышни в белом, с кружевным зонтиком. Чёрным косметическим карандашом наис-
косок через всю фотографию было написано:

«Il n´y a plus de moi. Ne me cherchez pas». ¹

 
 

Ксения

Ночь с субботы на воскресенье

Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя 
сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным об-
разом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время 
концерта.

Месяц тому назад Z отпечатала и разослала приглашения. В программе Шуман, 
трёхчастная фантазия C-Dur, ор. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждо-
му музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, 
куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался 
сам Рихард Штраус. Сe n’est pas rien 2.

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади 
круто поднимается лес — собственно, это уже окраина посёлка. Z приходится мне 

¹  Меня больше нет. Не ищите меня  (фр.).
2  Это кое-что значит  (фр.).
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дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провёл семь лет в лагере во-
еннопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастыр-
скую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который 
баронесса сама тащила вверх по тропе паломников; образцовая католическая семья, 
что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, 
вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне 
был фрак, крахмальная манишка, чёрная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс кру-
тился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в 
своём чёрном платье с кружевами и воланами, бледнолиловая причёска, нитка старо-
го жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет. 

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от 
комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жид-
кие аплодисменты и чувствую, что забыл всё от первой до последней ноты. Знаю, что 
великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот 
трепет  — не просто боязнь потерять благосклонность публики. 

Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое, что подни-
мается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь 
за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ре-
месленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого 
нисколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переворачивать 
ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы ещё раз прорепетировали всю 
вещь, я знал её назубок, но сейчас мне придётся по крайней мере первые пятнадцать-
двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память. 

 С тяжёлым чувством я останавливаюсь перед инструментом, руки по швам, ста-
рый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движе-
нием. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ёрзаю, подкручиваю винт, зачем-
то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на пюпитр, чувствую, 
как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благосло-
венные времена, когда, как в Сан-Суси, король стоял с флейтой, а гости слушали и не 
слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпуска-
ли mots, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн 
сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, — с 
самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. 
Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила 
меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пиа-
нисты промахивают клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, 
как мне кажется, более или менее сносно.

Продолжение. 3 часа ночи

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном 
глазу. А всё-таки — почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознатель-
ным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то 
заставило меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после Kopfsatz ¹ . 
Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный 
взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

Когда всё кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова 
выходил, сыграл ещё два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, за-
тем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, 

¹  первой части
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я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвез-
дия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, 
а тогда было лето в разгаре, июль... Поздно вечером в землянке полкового командира 
мы слушали C-Dur-ную фантазию. Кто играл, теперь уже не вспомнить... 

На столе коньяк, радиоприёмник, в банке из-под галет алая Лизхен с мелкими 
глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, ко-
торая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпиграф, — 
сказал полковник. — Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». — «Для той, 
кто ему внимает», — подсказал я. Кстати, он был убит на следующий день при объез-
де позиций, прямое попадание с бреющего полёта.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Всё как 
в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняют-
ся (поцелуи отменены), девушки делают книксхен. Мимоходом Франциска коснулась 
моей руки, это значило, что она просит меня задержаться. 

11 час. вечера, воскресенье

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает свериться. 
Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг принялись вспоми-
нать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, одна-
ко, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смею думать, что эта стопка тетрадей в 
коленкоровых переплётах не лишена исторической ценности. Я храню её в столе под 
ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, 
что для моих записей найдётся издатель, — только уж, ради Бога, после моей смер-
ти.

Итак, 1942 год: двадцать четвёртого июля (здесь стоит дата) мы приблизились к 
излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-
запад к Азовскому морю. Наша цель — мост у Калача. Это название можно перевести 
как пшеничный хлеб. Сколько полей пшеницы, ржи, ещё каких-то злаков, подож-
жённых отступающим противником, мы оставили за собой. Местность становится всё 
более плоской, время от времени её пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слы-
шу из ржи, совсем близко, бой перепела — высокий металлический звук, слегка при-
глушённый, как будто карлик под землёй постукивает молоточком. Коршун в небе 
высматривает мышей-полёвок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы 
можем её настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает — снаб-
жение отстаёт от стремительно наступающих войск, пожалуй, это не совсем хорошо. 
День за днём монотонный лязг гусениц, гренадёры, стоя по пояс в открытых люках, 
без шлемов, подставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пе-
хота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горла-
ня песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледноли-
ловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих 
азиатских степях... Но осталось уже немного. Ещё пятьдесят, ещё тридцать, двадцать 
километров, — мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже всё было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, поль-
ка, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврике в прихо-
жей. Франциска, успевшая сбросить своё прекрасное платье и облачиться в длинный, 
до пола капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал её в комнатке рядом 
со спальней.
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После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым 
вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению ещё одной проблемы. По-
нимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные тра-
диции, увы, — скомпрометированное понятие. Ветер истории, который некогда ове-
вал нас, который и сегодня веет со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердея, чтó он значит 
теперь?.. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, 
который спит в пещере со своей дружиной, спит и видит сны — о чём? О том, что он 
когда-нибудь проснётся и протрёт глаза?.. 

Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr, zu seiner Zeit. ¹

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn ² c кры-
лышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году жизни я имею основания по-
лагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займёт место в альбоме угасших 
фамилий. Короче говоря, я последний в моём роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить её детей. Старший, адвокат, — ему под шес-
тьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, — присоединил бы к своему 
баронскому имени моё, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее 
такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется мне абсурдным. Почему? Ответить 
непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпо-
читаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, 
если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожала бы плечами, 
случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это 
не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем всё известно 
друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе. С Франциской 
мы учились в Салеме, мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше). Мы даже 
обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях 
было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского 
лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содер-
жания: «Мы перестаём встречаться, перестаём звонить друг другу, это необходимо, 
чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, 
наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домаш-
ний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокенш-
пиль» на углу Розенталь и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые 
вопросы», — а какие, собственно, вопросы?

С воскресенья на понедельник 

«Устала, сил нет, — сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к на-
шему разговору вечером после концерта). — Ты прекрасно играл... Особенно этот 
ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как 
будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

¹ Величие своего царства унёс он туда с собой, но дайте срок — он вернётся, и с ним вернётся блеск его 
державы.  (Из баллады Фр. Рюккерта “Барбаросса”). 

²  Сосуд для питья в форме рога.
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Я спросил: что она хочет этим сказать?
«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».
«Знаешь, — проговорил я, — мне вспомнилось...»
«Ах, лучше не надо».
«Но ты же не знаешь, о чём я».
«Не надо никаких воспоминаний».
«Представь себе... — сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, 

убитого на другой день. — Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По 
радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале “Геркулес”?»

«Когда?»
«В сорок втором, в июле».
«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».
Нет, сказал я, это было в июле, память у меня, слава Богу, всё ещё...
Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведёт моё жалкое хозяйство; вот на 

ком следовало бы жениться. 

Вечером в понедельник

Распорядок дня безнадёжно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. 
Днём меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощущаю прилив какой-
то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за сто-
ла; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц ¹ считал спаньё 
привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырёх часов в 
сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле разучусь спать. Итак, мы 
рвёмся вперёд. Мы движемся мимо чёрных пятен выгоревших злаков, налетает поры-
вами горячий ветер, клубы праха заволакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у 
нас зловещее красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь — как огром-
ные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, угрюмое потрескива-
нье — степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, 
расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с про-
тивником. Автомобиль наблюдательной службы, в котором я стою рядом с лейте-
нантом, шарахается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! 
На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед 
собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон, в русской армии отменены 
погоны. Шофёр даёт газ, мы несёмся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с 
пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил 
укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд 
ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна бу-
дет обойти оборонительные позиции противника с флангов. XIV корпус (куда мне 
предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это 
удастся, мы подойдём с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет 
взорван. Дальняя цель после успешной переправы — излучина Волги, которая вместе 
с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, 
который нам предстоит увидеть после Харькова, — Сталинград...

¹   Фридрих II Прусский.
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Ночь с понедельника на вторник, 2 часа

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил 
ли я внимание на Лóбковиц, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».
«Ты скажешь!»
«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».
«Да, время бежит».
Мы умолкли, я обвёл глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старин-

ной работы — давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платьице с оборками 
сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают 
до пола — это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, 
овальных, прямоугольных рамках. Щёголь в пышных усах, в канотье — отец Фран-
циски. Гувернантка: круглая причёска, похожая на птичье гнездо, блузка с высоким 
кружевным воротничком до подбородка, отчего шея походит на горлышко графина, 
с обеих сторон, уткнувшись в широкую тёмную юбку мадемуазель, — Франци и ма-
ленький братик. Смутное лицо в постели — это их мать: умерла от родильной горячки 
через десять дней после рождения сына. Франци в форме салемской воспитанницы. 
Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, Marinehelfer.¹ 
Пропал без вести в самом начале войны. Офицер с Железным крестом — фрейгер ² 
фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

Я спросил — почему-то он мне вспомнился, — кто этот господин, сидевший в 
последнем ряду. 

«М-м?» — отозвалась она. О чём-то задумалась. Мне пришлось повторить свой 
вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. 
Почему он меня интересует? 

 Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, 
которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, — скорее всего обратный эф-
фект памяти: просто я испытал мимолётное любопытство, заметив среди знакомых 
лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям 
смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нём, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я 
снял трубку, раздражённый тем, что звонят так поздно.

Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.
«Да».
«Меня зовут... — я не мог разобрать его имени. — Извините...»
«Что вам угодно?»
«Я здесь проездом», — сказал он.
«Na und?» ³
«Я был на вашем вечере». 
Голос с американским акцентом — Франциска была права. Но почему я решил, 

что это тот самый человек?
Человек молчал.
«Послушайте...» — сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу 

трубку:
«Я хотел бы попросить вас об одном одолжении».
Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнёс её спотыкаясь. Или 

уж очень робел?

¹ юнга  (нем.)
² барон
3 Ну и что.
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«Я вас слушаю», — сказал я по-английски.
Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились 

встретиться в кафе «Глокеншпиль».

Поздно вечером, вторник 

С утра мягкая, расслабляющая погода, фён; воздух так прозрачен, что с крыльца 
моего дома я могу различить далёкую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собс-
твенно, у меня было много других дел; но, повинуясь этому зову, я сел за руль и отпра-
вился туда, где начинаются отроги Альп. Пронёсся по автострадам мимо Оттобрунна, 
мимо Вейярна, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное 
озеро сверкает за деревьями, в промежутках между виллами, за террасами кафе. К по-
лудню, по извилистому пути между перелесками, спящими вечным сном хуторами, 
деревнями с непременной церковкой почти кукольного вида, не доезжая пятнадцати 
километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится 
наше бывшее владение, проданное отцом ещё в моём детстве. 

Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной 
общине, ныне в нём разместилось благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к не-
большому, окружённому кустарником, отгороженному невысокой кирпичной стеной 
участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо 
передо мной на почётном месте покрытая плесенью, со стёршейся позолотой плита с 
моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некро-
поль считается закрытым.

Это мой дед, обергофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант 
и поэт, замечательная личность. О нём, между прочим, существует такой рассказ: од-
нажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп 
когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, 
автором сатирических куплетов о некой даме по имени Лизбет, наложнице ландгра-
фа. При этом он называл её Беттлиз ¹. Любимец муз просидел взаперти чуть ли не 
двадцать лет, до тех пор, пока ландграф не отправился к праотцам, и ему носили еду 
из дворцовой кухни. 

Так вот, мой дед как-то раз встретился с пра-праправнуком ландграфа Филип-
па. «Я, — сказал он, — хочу сделать то, что вовремя не было сделано». — «Und das 
wäre?» ² — «Вызвать тебя на дуэль!» — «Я готов к услугам», — ответил тот. Оба расхо-
хотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского пог-
ребка.

Гисторические анекдотцы, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами 
даже, сами того не замечая, раговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом 
старческого слабоумия. Что ещё сказать о моём дедушке? Воинственность не прина-
длежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом 
отношении примером, в отличие от своего прусского тёзки. ³ Король не любил военную 
службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний 
моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

Два одинаковых, невысоких каменных креста — два моих двоюродных деда, по-
гибших в первую Мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, за-
росших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница — моя бабка, 

¹ Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».
² А именно?
³ То есть кайзера Вильгельма  II Гогенцоллерна.
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померанская княжна: взбалмошная особа, сумевшая восстановить против себя весь 
клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я 
пообедал в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком 
у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не 
оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опус-
каясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. 
Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, 
чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, 
сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, 
согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, 
и мой дом, и кресло перед смутно рисовавшимся в потёмках письменным столом — с 
выдвинутым нижним ящиком — были всего лишь призраком одурманенного мозга, 
а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я 
снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. 
Навстречу плетётся мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с 
лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. 
Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияю-
щие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и широкую 
синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не оста-
новил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, — чёрт возьми, женщины 
всегда принадлежали победителю! 

Около полуночи

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записи полустолетней 
давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с осо-
бым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже 
были позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Ста-
лин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не 
было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь 
пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул 
русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й ар-
мией Паулюса — три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с од-
ним высоким чином в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошен-
ко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность 
за всё, что он сделал для нашего успеха». 

Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу 
вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский 
маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его по-
том сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Донцу — две недели спустя мы 
уже юго-западней Купянска, в июле — Острогожск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный армань-
як, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной фран-
цуженки: «L’alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi». ¹ И 
всё-таки... всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих време-
нах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло 
то, о чём говорит Пруст, только роль petites madeleines ² сыграл этот злополучный 

¹ Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; фр.).
² бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».
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концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние кероси-
новой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового 
командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие под-
робности нашего наступления... То, что определённо представлялось закрытой главой 
жизни, — подобно тому, как сдают в архив судебное дело, — приходится поднимать 
сызнова, как говорят юристы, «в виду вновь открывшихся обстоятельств». 

 

Среда

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Са-
лемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Мак-
са Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял 
Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не 
люблю это название, предпочитаю по-старинке называть её Немецкой Богемией), в 
поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, извес-
тно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, 
мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать 
слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч из-
гнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло 
от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись 
кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что 
Франци — моя соседка. Её супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже 
никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. 
Барона вынесли из вагона на носилках.

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я 
согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она 
была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци — типич-
ная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых жен-
щин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских леги-
онеров. Мы сидели — отлично помню — в полуосвещённой гостиной, той самой, где 
я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, 
как теперь. Было заполночь. Больной спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она 
остановила меня. 

«Ты должен понять, — сказала она. — Мы оба должны понять... Он перенёс столь-
ко мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», — возразил я.
«Не понимаю».
«Не за этих же ублюдков».
«Я говорю об отечестве... Хорошо, — сказала она, — не будем об этом, я женщи-

на, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».
«Франци, — сказал я. — Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оп-

равдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзь-
ями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.
«Alors, с’est arrêté?» — сказал я, улыбаясь.
«C’est arrêté. ¹ Посидим ещё немножко».
Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канапе и смотрел на язычки пламе-

ни. Франциска любила сидеть при свечах.
Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.
¹ Так решено?  — Решено (фр.).
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Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я 
подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, — прого-
ворила она, садясь рядом со мной.  — Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам 
сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного 
окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

«Куда?» — спросил я.
«Куда-нибудь далеко. — Она встала. — Но имей в виду...»
С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, 

вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг друг другу слово. Мы прерываем наши отно-
шения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отка-
зались друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит 
на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле во-
лос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими 
вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В 
этой позе — я чуть не сказал, в позировании — было что-то трогательно-нелепое, поч-
ти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, 
исподтишка следила за мной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение 
губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продол-
жалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; из-
вестная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она по-
лагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, 
что обстоятельства оказались сильней её добродетели. К числу этих обстоятельств, 
разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с 
бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспо-
минаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что всё между нами 
осталось по-старому. 

Третий час ночи с четверга на пятницу

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Ко-
нечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было собраться с 
мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на сто-
янке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn.¹ Выехав наружу на эскалаторе перед новой 
ратушей, я пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо 
помня взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. 
Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было вид-
но по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое на-
помнило бы мне человека, назначившего свиданье; как вдруг сзади раздался его голос 
с англо-саксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что 
сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для 
того, чтобы умерить обоюдное смущение. 

 Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, 
даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупре-
дителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть 
неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил 

¹ Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.
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меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», — по какому вопросу? По-
няв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеть-
ся, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного 
языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил 
экономический колледж в Пенсильвании. Служит в какой-то фирме. Что его привело 
в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, 
развёл руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда 
казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как 
будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь 
дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести 
вторую бутылку, и спросил:

«Вы любите музыку?»
«Пожалуй, — сказал он. — А что вы играли?»
Вздохнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, чтó исполнялось!
Он пробормотал:
«Германия — очень музыкальная страна».
«Чего нельзя сказать об Америке?» — съязвил я и тотчас пожалел об этом. Поту-

пив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял 
голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»
«Нет», — сказал я.
«Я тоже не курю».
«Вы это и хотели спросить?»
Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бо-

кал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:
«Вы, вероятно, были участником войны?»
«Так точно».
Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из 

кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моём детстве 
это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не оста-
лось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С 
соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался 
и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки. 

Пятница, после полуночи

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё 
новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, юж-
ному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход 
Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Ста-
линграду — другое. 

Ужасный случай, — здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, 
почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или — что кажет-
ся мне сейчас правдоподобней — оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что 
мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши 
представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! 
Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов — парти-
зан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, вы-
полняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнемёта крестьянскую избу только 
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потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и 
старух, обрекая их на голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, 
неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с 
подразделением армейских СС некто Бенке, страшный человек, по которому  — гово-
рю это с полным основанием — плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капи-
туляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике — краткое и не-
внятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? 
Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было 
никакого представления, явившиеся как освободители, — мы повели себя не лучше 
сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, 
им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. 
Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя 
немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых не-
мцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые 
органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено всё население округи, со-
жжены деревни, заколоты штыками грудные дети... А ведь совсем ещё недавно нашу 
армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали 
с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с 
немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика — не его дело. 
Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, 
которые всё больше распространялись — и в конце концов подтвердились! — о том, 
что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превра-
тилось моё отечество? 

Июль сорок второго года. Острогожск... Теперь я отчётливо помню, когда и как всё 
это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, коньяк отрезвляет — но 
лишь первые два глотка. Четвёртый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не 
мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины про-
шлого, как некогда пробивалась вперёд, прокладывала свой смертный путь немецкая 
армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу всё перед собой.

Ночь, продолжение

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми рес-
ницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. 
Держится спокойно, угрюмо.

Майор, который ведёт допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сига-
реты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затягивается раз-другой и бросает 
сигарету. 

«Ну что, — говорит майор, — так и будем играть в молчанку?»
Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.
«А?»
Пленный пробурчал что-то.
«Что он сказал?»
«Ругается», — сказал переводчик.
«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчёт...»
Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на воп-

росы или мотает головой. Собственно, то, о чём спрашивает Оланд (так зовут майора), 
ему и так известно, надо лишь удостовериться.
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Русский смотрит на него в упор и внезапно разражается более или менее длин-
ной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами:

«Ругается... последними словами».
«Угу. Хорош».
Оланд щёлкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполовину 

опорожнённую. Наливает полстакана: пей.
Парень берёт стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, на мой взгляд, весьма 

низкого качества. Пленный делает большой глоток. Вытирает рот тыльной, тёмной от 
веснушек стороной ладони, отдувается и выплёскивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повёл. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.
«Советую, — говорит он, — вести себя лучше.В твоих же интересах».
Допрос продолжается.
Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд 

на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блёкло-сером 
глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит всё быстрее, по-види-
мому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, 
через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик — балтийский немец, 
худой, измождённый человек.

Парень умолк и смотрит в пол.
«Нет смысла переводить...» — говорит переводчик.
Майор догадывается, мрачнеет, — ну-ка, повтори, говорит он. «Повтори, сво-

лочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ру-
гань.

«Переводите. Переводите, чёрт побери!»
Переводчик старательно переводит.
Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.
«Дальше!»
Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сра-

ная сволочь, и вся ваша нация, ваша вшивая Германия, вас надо уничтожать, как вшей, 
вот увидите, мы вам ещё покажем, вы ещё не знаете, что вас ждёт, мы вас за яйца по-
весим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего. 

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный всё ещё что-то бормочет. 
Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на 
меня, я всё-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, — ждёт моего кивка. Я 
тоже вне себя. Ну, раз пошёл такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. 
Мальчика выводят и тут же, за сараем, расстреливают. 

Седьмой час, перед рассветом

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда 
фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведётся ответный огонь», — а это был 
ни много ни мало, как стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер 
«Шлезвиг-Гольштейн», — ребёнку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы 
воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и 
организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разу-
меется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на историю. Ска-
жут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над 
традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим). С другой 



124

стороны, на всякий ответ не может не повлиять знание о том, чем всё это кончилось. 
Миллионы убитых, причём не только на фронте. Нация потеряла четверть всех муж-
чин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцати-
летней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные 
города в развалинах. И, что ещё ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не 
говорю о потере имперских территорий — уничтожить на карте рейха, стереть с ев-
ропейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок 
нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы всё 
ещё в исторический разум? 

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и 
на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стра-
тегом всех времён. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения 
жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше 
господство в Европе. Сокрушить заклятого врага — большевизм. Для разделения 
мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, 
как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, ста-
ло ясно, что мы и только мы распоряжаемся историей. Оставалось только вторгнуться 
в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет ещё раньше, чем мы 
завоюем страну. После чего мы расправимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, чтó я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я 
знаю ответ...

*
Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-

то вещички, перекладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова 
принялся перелистывать свои тетради.

Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжёлый смрад 
обгорелых печных труб — всё, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа 
мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с 
противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками 
орудийного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, 
последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная 
башня, пушка 85 миллиметров, два пулемёта. Кажется, в то время ещё не появились 
наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожать эти танки. Чувство 
общей судьбы — у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником 
поднимается столб чёрного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту 
Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с 
головой — ночные бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. 
Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успе-
ваю перелистывать страницы — азарт, похожий на азарт игрока, азарт наступления! 
Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижнеалексеевской к Городищу. 13 ок-
тября, осень, но всё ещё тепло... Войска группы А — у подножья Кавказа, прорвались 
к нефтяным промыслам, взят Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высо-
чайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди — необъятные 
запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта. 

А мы — группа Б — тем временем с боями овладеваем Калачом и Котельнико-
вом. Никаких сомнений — к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жес-
токость большевистского командования превзошла всё возможное: позади линии 
фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попы-
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тается отступить. Перебежчики подвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают 
в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей 
промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как 
оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... 
Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, 
и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, — Волга. Импозантный силуэт 
города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на се-
вере очертания огромного собора. С трёх сторон 6-я армия окружает огромный, рас-
тянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга 
наседает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. 
Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и тогда. Октябрь, 27-е: в парной 
бане; русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов. Мне необходимо пре-
одолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, 
мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что ог-
ромная река поставит противника в безвыходное положение, затруднив отступление 
и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам 
окружить русских. 

В чём дело? Нам казалось — ещё двести, ещё сто метров, и мы прорвёмся к воде, 
но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были насту-
пательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой 
нашей военной доктрины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить 
захваченную территорию, и — дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте 
большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом 
и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, 
которые лучше нас ориентировались в городе и в конце концов дрались на своей зем-
ле, защищали своё отечество. И всё же 90 процентов городе к середине ноября было в 
наших руках. 

Безумец в Волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки 
Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, 
идущими навстречу из России. Последняя запись в моём дневнике — от 7 ноября, я 
болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь белая от 
снега, мороз 13 градусов... 

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я усел-
ся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крыш-
ку, прошёлся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл томительно-волшебную, 
поистине утоляющую горечь Арабеску Шумана. Пора ложиться...

17 час., пятница 

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похо-
роны Лобковиц. Забыл записать: ещё третьего дня я нашёл в почтовом ящике изве-
щение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моём 
концерте. Она была ещё достаточно бодра. Ей было под 90. Сухонькая старушонка; 
троюродная кузина. Помнит ли ещё кто-нибудь, что её предку, князю Францу Йозефу 
фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далёкой возлюбленной»? 

Ach, den Blick kannst du nicht sehen
Der zu dir so glühend eilt,
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Und die Seufzer, sie verwehen
In dem Raume, der uns teilt. ¹

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тай-
но, зато к концу первой части звучит вполне отчётливо; это именно цитата, а не слу-
чайное совпадение.

«Знаете ли вы, — сказал я американцу, когда всё было кончено, толпа провожав-
ших, все в чёрном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, 
за которыми ждали автомобили, — знаете ли вы, что она когда-то служила в штабе 
Штюльпнагеля?»

Он спросил, а кто это такой. 
Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!
«Генерал инфантерии, — сказал я. — Командующий оккупационными силами 

во Франции. Княжна была его секретаршей».
«Вот как».
«Она была в курсе дела».
«Что вы имеете в виду?»
Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой чело-

век что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только 
в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и 
СД, всё чёрное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, 
генерал был вызван в Берлин, вместо самолёта отправился в машине, с ним вместе его 
Bursche, 2 секретарша уговорила шефа взять и её с собой.

«Эта старушка?» — спросил американец.
«Да. Она была тогда молодой женщиной».
«У неё были дети?»
«Нет. У неё никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего ге-

нерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый 
висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

«А она?»
«У неё были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?».
Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Мо-

лодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интере-
совали все эти дела.

23 часа.

Нет сна. Я почти не спал накануне, и сейчас чувствую, что предстоит снова бес-
сонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящён, если бы кто-нибудь из дру-
зей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? 
Увы! едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня трусом. Но одно дело сто-
ять под огнём врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое — подвалы 
гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и 
застенок в Плецензее, где и сейчас ещё висят крюки на потолке... Но почему я говорю 
об этом так, словно заговор был заведомо обречён на неудачу? Ведь только случай-
ность спасла диктатора. Насколько мне известно, заговорщики были готовы ко всему. 
Во всяком случае, многие из них, насколько я знаю, — может быть, и сам полковник 

¹ Мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, тебя не достигнет, мой вздох исчезнет в пространстве, 
разделяющем нас.

² денщик
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Штауфенберг, — отнюдь не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния 
и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как дру-
гие, немногие и отважные, взошли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего 
не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что ещё можно было 
спасти, — мы, выходит, лишились чести? Понимал ли я, если не в сорок третьем, то 
хотя бы в сорок четвёртом году, что единственный выход — убрать тирана? Разумеет-
ся, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал 
при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось 
бы что-нибудь? О, да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. 
Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепаратный мир с аме-
риканцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел 
страны? Сомневаюсь. И всё-таки! Я думаю об одном и том же. В последний раз задачу 
спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для неё, 
для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, гра-
фа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии. 

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.
Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никог-

да не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетан-
том. Я дилетант во всём.

Второй час ночи с пятницы на субботу.

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повёл его в скромный на вид, 
но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что 
он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны 
были бы перейти на «ты», но как-то не получалось — стеснялись, что ли. 

Что стало с ней? Как это всё случилось? Меня интересовало всё, хотя, по понят-
ным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактич-
ным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, всё или почти всё, что он мог рассказать, 
ему известно со слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не 
помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезён советской политической полицией, 
так называемыми «оргáнами», сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок 
прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразу-
мительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, — значит, 
всё-таки наводил справки? Да, но «как-то всё не было времени...», «был занят...», «дол-
го болел», чем болел — неизвестно; мне было ясно, что он сомневался, стоит ли ему 
встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы перескакивали с одного 
на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует 
всё пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человека, напротив, ел с 
аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру щедрые чаевые, мы 
вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольд-штрассе и в кон-
це концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; 
зелень всё ещё свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка про-
катит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В 
мае 43-го. Дети, рождённые украинкой, считались расовополноценными и даже могли 
удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту 
не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще всё смешалось, кто украинец, 
кто русский, не разберёшь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?» 
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«Воронежская. Но почти на границе».
Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.
«Не особенно».
Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?
«Об этом мне трудно судить. Вероятно».
Говорит ли он сам по-русски?
«Немного».
Я прошу его продолжать.
«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».
«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»
«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».
«Когда, — спросил я, — войска оставили ваш город?»
«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу. А когда 

немцы ушли из города — откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».
«Да, конечно», — пробормотал я.
«Если это так важно».
«Важно, — сказал я. — Значит, она уехала добровольно?»
«Не совсем, но другого выхода не было».
«А её родители?»
«Они остались».
«Вы... то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»
«Пожалуйста», — он пожал плечами.
«Ты туда ездил?»
«Да. Гораздо позже, конечно. Уже взрослым».
«И... застал кого-нибудь?»
«Бабушка Анастасия была ещё жива. На пенсии».
Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину. 

Суббота, 18 час.

Мне пришлось остановиться — не было сил записать до конца наш вчерашний 
разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, 
меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит из-
морось, волглый ветерок повевает; зябко, неуютно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-
то ветошь. По моей просьбе г-жа Виттих затопила камин, которым я пользуюсь раз в 
сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе был набор, уже не первый, желающих уехать на работу 
в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь 
и работая вместе с Германией, ты и себе создаёшь светлое будущее», что-то в этом 
роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически 
отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребёнком было нетрудно уклониться. 
Очень может быть, что её вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить 
дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась 
преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной армии ухуд-
шилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфораз-
работки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представ-
ляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остать-
ся. Меня же — он это сразу почувствовал — интересовала не столько его собственная 
судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, чтобы он был слишком словоохотлив. 
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Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление 
было такое, что сомнения, стоит ли нам встречаться, надо ли объясниться, — не оста-
вили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Никаких сомнений тут быть не может: 
он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответству-
ет истине всё что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился — уж 
это-то, по крайней мере, известно наверняка — в марте 1943 года. Не позднее чем в ав-
густе германская армия покинула этот район (Харьков был окончательно сдан 28-го). 
Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полугода. Что было 
дальше? Говоря о матери, он употребил слово «óстовка». Оказывается, так называли 
себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на мо-
лочную ферму.

«Я узнал, — сказал он, — где это было: в Люгде».
Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфа-

лии, весьма древний, с красивой церковью св. Килиана.
«Ты там был?»
«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».
«Ты сказал: вам повезло».
«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но 

когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто 
не знал. Даже якобы не знали, что там работали эти самые óстовки».

«Откуда же... э?»
«От кого я узнал? В приюте».
«Тебя отправили в приют?»
Он пожал плечами. «А куда же было меня девать».
После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, 

мы всё ещё сидели в Английском саду.
«Ты не договорил», — сказал я упавшим голосом.
Молчание.
Неожиданно для себя я сам заговорил.
«Вэл, — сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-види-

мому, изрядно искажённую). — Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не 
можешь справиться с прошлым. Ты искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но 
и я не могу справиться с ней. Единственный выход — круто изменить жизнь. Я вот что 
хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Моё имя известно с XII века. У 
меня нет наследников. Я последний в своём роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся. 
«Зачем?»
«Зачем... Странный вопрос».
А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце — согласился бы я, ока-

жись я на его месте?
«Вы правильно выразились, — сказал он. — Усыновляют чужих детей...»
«Но ты мне не чужой!»
«Я сын моей матери. Сын женщины, которую вы бросили на произвол судьбы».
Я пролепетал: 
«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военнослужащие 

имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы 
за ней... Мы бы поженились. Я увёз бы её в Германию, к моей матери. И тебя, конеч-
но... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он ответил, что в конце концов установил, кто была хозяйка фермы. Её звали 
Ростерт. Гертруд Ростерт.
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«У неё был муж-инвалид, он был освобождён от фронта. Он стал приставать к 
моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну, и...» — он пожал 
плечами.

«Что? что?» — спрашивал я.
В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в 

голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Ещё минута, я бы его задушил. 
Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня 
мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать, сидит передо мной, тол-
стый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатс-
кой своей физиономии.

Мой сын взглянул на моё искажённое злобой лицо и спросил: 
«Кто, по-вашему, во всём этом виноват?»

Час ночи. Два часа ночи.

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в 
Сталинграде, у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до 
крайности — то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня 
как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб тан-
ковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила 
телеграмма из OKH. ¹ Я был вывезен в рейх на самолёте. Желтуха спасла меня. Врял 
ли бы я уцелел, если бы оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В 
конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от 
трёхсот тысяч осталось в живых 90 тысяч. Почти все они погибли в плену.

 

Воскресный вечер

Затёртая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу замёрзшего време-
ни, память пробивает себе дорогу. 

Я хочу припомнить всё по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица 
теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи — как 
много в них, однако, пищи для воспоминаний. Они помогают восстановить ориен-
тиры... Часть городка со стороны наступающих войск была разрушена, деревянный 
мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где 
стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, 
здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб. 

Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; под 
вечер, проехав ещё метров двести по Школьной улице (по-видимому, она была срочно 
переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились 
перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного 
знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер пос-
тучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнатку. 
Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, 
белое покрывало, большая подушка в пёстрой наволочке (я заметил, что здесь любят 
толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь жда-
ли немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: 
меня усаживают в большой комнате за длинным деревянным столом, с низкого потол-

¹ Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).
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ка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что 
все три окошка заставлены цветочными горшками. На стене семейные фотографии, 
расписные часы с маятником, с двумя гирями. В углу, к моему удивлению, я заме-
чаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка 
вносит на огромной чёрной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Ещё 
одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился 
резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий 
пухлый каравай.

Чай пьём не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ор-
динарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учительницы, и время от вре-
мени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в пер-
вую Мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то 
возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

Ночь, продолжение

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, 
с видоискателем, какая глупость, что я не сфотографировал её в тот первый и, может 
быть, — хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, — всё решив-
ший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас сво-
ими сияющими глазами. Я сидел в расстёгнутом кителе в углу на лавке, огибающей 
стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почётное место. Солнце било сквозь 
цветы из трёх окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я 
спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

З часа

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим 
погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией, в первую зиму русского по-
хода. С тем самым, злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде 
вместе с остатками своей армии на другой день после того, как вождь пожаловал ему 
по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно 
различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что 
год закончится катастрофой? Мы оба смеёмся, щуримся под ярким солнцем, я без фу-
ражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский 
крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Ах, мне поистине повезло, после зимней кампании 41 года я почти уже не учас-
твовал в боях. Старые связи, моё происхождение, громкое имя и титул способствова-
ли моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным 
офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна 
эта война, — ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя 
на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих 
людей в своём окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она вы-
глядит слабой и кажется лёгкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, — когда 
я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то вы-
сшей мудрости мысль опять приходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из 
какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, — между тем как разум 
подсказывает достойный ответ. На всё остальное наплевать. Да, нужно было, чтобы 
в недрах генштаба был сочинён и детально разработан стратегический план, нужно 
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было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и 
организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше 
Великой армии Наполеона, — чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фрид-
рих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере, чтобы двинуться с войском 
на Восток... Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте, чтобы мы шли и 
шли всё дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном 
городишке на Осколе и оберлейтенант W. озаботился приискать для меня квартиру 
в домике школьной учительницы. Всё это нужно было — для чего? Для того, чтобы 
отворилась дверь и вошла Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

 

Перед рассветом

Судьба нас баловала — наступило затишье. Бумажные дела, которыми я зани-
мался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето ос-
тановилось, земля замедлила свой бег, день за днём солнце стояло высоко в небе без 
единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти 
две недели. Оно никогда уже не повторилось... Всё было удивительно, непостижимо, 
и удивительней всего было то, что как-то само собой всё стало казаться естественным, 
да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность — всё отошло, всё это 
попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой орди-
нарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, 
что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из разговоров с 
ним я понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовал-
ся поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится 
нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что 
немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.

Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий 
язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, 
не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в 
России в школах преподаётся немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и не-
известно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались 
только женщины, не работали. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном 
городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее первое впечатление оказа-
лось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопро-
сы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попрос-
ту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу — разумеется, с 
ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что 
она попросту скрывала свои знания. По-видимому, эта женщина не разделяла сим-
патий своего отца к немцам, скорее всего была напичкана марксистской идеологией. 
(Хотя откуда тогда эта иконка в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый 
оберлейтенант W., который немного знал русский, — но теперь разговор шёл уже по-
немецки, — в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учи-
тельница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было нам до всего 
этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. 
Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, 
глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят 
вдоль берега, она впереди, мелко ступая точёными босыми ногами, я следом, и песок 
скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не 
было переводчика. Мы говорили на том вечном языке, для которого не нужны паде-
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жи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это 
звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научи-
лась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому 
идёт; и она знала. Тем более, что не сегодня — завтра мне предстояло покинуть горо-
док. Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится 
овладеть женщиной. Робость и благоговение — иначе не могу это назвать — сковали 
мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если, наконец, это 
наступит. Я чувствовал, что она ждёт этой минуты. Она была безоружна. Не зря го-
ворят, что девственницу охраняет ангел. Я должен буду целиком положиться на свою 
память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между 
тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке 
какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был тёплый вечер. Солнце садилось на за-
паде в бледнолиловом мареве, которое, возможно, было далёкой пеленой туч. На за-
паде, откуда пришла оккупационная армия. Вот говорят о дружбе народов. Но ведь 
война — это тоже в своём роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю 
чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но её 
предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во 
всю предыдущую неделю. И вместе с тем всё изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был тёплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной 
ко мне, маленькая, в лёгком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно 
прошлась взад-вперёд, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением 
и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она 
повторила свои слова, знаками показала, чтобы я отошёл в сторону или отвернулся. 
Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я уже знал, что она хочет 
искупаться. С определённой целью, с намерением, которое было вполне понятно ей 
самой и которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и 
галифе, стянул с себя офицерское бельё. Она шла, подняв руки, в воду, я успел увидеть 
её узкую талию и начало ягодиц. Приблизившись, я обнял её сзади.

«Ксьюша...» — сказал я.
«Не Ксьюша, а Ксюша. Ксюша».
«Ксьюша».

* 
Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на гла-

за шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристёги-
ваюсь. Зажигаются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Ещё темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь 
за лесами, далеко от наших мест, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное 
солнце. Человек, который всё ещё жив, всё ещё не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, 
никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперёд струи 
света, привычно шевеля рулём, это можно назвать прогулкой или путешествием, на 
самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насиженное гнездо, 
покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории — этого дьявола, о кото-
ром кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на просёлочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, 
стволы сосен, лес всё гуще, слух, как ватой, заглушён тишиной, тяжёлый дорожный 
автомобиль трясётся по колеям, мотор глохнет. Зажигается свет в кабине, человек раз-
ворачивает на руле дорожную карту.
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Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта до-
рога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Чёрные, 
как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полу-
сгнившим половиком удаётся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Присев на колено, 
он растапливает печурку.

Он ждёт. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя — 
не более, чем дурной сон. Нагромождение противоречий. Иначе и быть могло, ведь 
на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не 
было фрау Растер и её мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили 
на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения 
удавилась в ванной комнате, — весь этот бред — есть именно бред и ничего больше, 
призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждёт, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие 
ступеньки крыльца. Её шаги. 
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ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ

Сера и огонь
 
 Я помню щебет птиц, пятна света на полу; оттого, что был конец апреля и лес 

стоял в зелёном дыму, оттого, что я всё ещё был молод, оттого, что мои невзгоды, как 
мне казалось, были позади, этот утренний день остался в памяти как далёкое видение 
счастья. Через два часа мне пришлось увидеть то, что и глазам врача предстаёт не 
каждый день.

Заскрипела лестница от быстрых шагов, — в это время я сидел за завтраком, — 
молоденькая сестра, запыхавшаяся, пышногрудая, вся в белом, стояла, не решаясь пе-
реступить порог. Звонили из Полотняного Завода. Значение некоторых географичес-
ких имён остаётся загадкой, как если бы они принадлежали языку вымершего народа. 
Название села сохранилось с баснословных времён, и никто уже не мог сказать, чтó 
оно, собственно, означало. Здесь никто ничего не производил. Ещё были живы люди, 
помнившие коллективизацию, раскулачивание, «зелёных братьев» — отчаявшихся 
мужиков, которые ушли с бабами и детьми в лес, подпалив свои избы. Ещё жили те, 
кто видел, как обоз с трупами этих мужиков тянулся по мощёному тракту в город. 
Дальше этих воспоминаний история не простиралась. Так как происшествие, о ко-
тором я собираюсь рассказать, в свою очередь отодвинулось в прошлое, то теперь, я 
думаю, и от них ничего не осталось. Нынешней молодёжи приходится объяснять, что 
такое колхоз; недалеко время, когда нужно будет справляться в словарях, что значит 
слово «деревня».

Звонил председатель из Полотняного Завода, мы стали приятелями с тех пор, 
как я вылечил его от одной не слишком серьёзной болезни. Он, однако, считал, что 
был опасно болен, перед выпиской из больницы отозвал меня в сторонку и спросил, 
сколько я возьму за лечение. Я сказал: а вот ты лучше подключи меня к сети. На дру-
гой день явились рабочие, вырыли ямы, поставили столбы, протянули линию. С тех 
пор в моей больничке сияло электричество до утра, а село после одиннадцати сидело 
с керосиновыми лампами.

Мы с ним виделись иногда, я оказывал ему мелкие услуги, он, случалось, выру-
чал меня; через него я вошёл в привилегированный круг местного микроскопического 
начальства. Тот, кто владеет знанием непоправимости, кто понял, что ничего в этой 
стране не изменишь, хоть ты тут разбейся в лепёшку, — тому, ей-Богу, легче жить. И, 
что самое замечательное, жизнь оказывается вполне сносной. Но я полагаю, что нет 
надобности подробно описывать мои обстоятельства, в конце концов не я герой этого 
происшествия. Я приехал на работу не совсем зелёным юнцом, как обычно приезжа-
ют выпускники медицинских институтов. Разместился в просторном доме чеховских 
времён, под железной кровлей, с высокими окнами и крашеными полами. Одна моя 
пациентка, молодуха из дальней деревни, вызвалась топить печи и убирать комнаты 
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в моих хоромах. Довольно скоро я сошёлся с ней, ни для кого это не было секретом, 
напротив, люди одобряли, что я живу с одной вместо того, чтобы таскаться по бабам; 
бывший муж приезжал ко мне то за тем, то за этим, а чаще за выпивкой; так оно и 
шло. И довольно обо мне.

Не было необходимости тащиться за двадцать вёрст, но председатель был другого 
мнения. У меня был старый санитарный фургон военного образца, председатель кол-
хоза разъезжал в джипе. Председатель поджидал меня на крыльце правления. Наши 
места — теперь я уже мог называть их нашими — принадлежат к коренной России, 
лесистой, мшистой, болотистой, десять столетий ничего здесь не изменили. Первые 
километры ехали по узкому тракту, затем свернули, началась обычная, непоправи-
мая, где топкая, где ухабистая дорога с непросыхающими лужами, с разливами грязи 
на открытых местах, с тенистыми, усыпанными хвоёй, в полосах света, просёлками 
посреди сказочных лесов. И когда, наконец, расступился строй серозолотистых сосен 
и в кустарнике, в камышах заблестело спокойное, бело-зеркальное озеро, увидели на 
другом берегу синюю милицейскую машину из райцентра. Кучка людей стояла пе-
ред сараем. 

Это было то, что когда-то называлось заимкой; невдалеке за лесом пряталась де-
ревня, а здесь, над отлогим лугом, стояла убогая, в два окна, хижина. Поодаль сарай, за 
полуобвалившимся плетнём остатки огорода и отхожее место. Подняв морду, время 
от времени завывала и скулила осиротевшая собака. Следователь из района уже успел 
поговорить с дочерью, ждали председателя. Один за другим вступили в сарай — сле-
дователь, судмедэксперт, председатель колхоза; вошёл и я. 

Пёс умолк. Пёс сидел на задних лапах, моргал тоскливыми жёлтыми глазами и, 
очевидно, спрашивал себя, как могло всё это случиться. Свет бил сквозь два окошка в 
двускатной крыше. В тёмном углу, так что не сразу можно было разглядеть, сидел, рас-
кинув длинные ноги, на земляном полу, человек, у которого от головы осталась нижняя 
часть лица. Вокруг по стенам был разбрызган и висел ошмётками полузасохший белый 
мозг. Постояв некоторое время, мы вышли. И, собственно, на этом можно закончить 
предварительную часть моего рассказа; вопрос в том, надо ли продолжать.

*
Как я и предполагал, мне тут делать было нечего. Случай подлежал оформле-

нию на районном уровне. Какие-то подвернувшиеся мужики вынесли труп, вынесли 
дробовик, всё было завёрнуто в брезент, погружено в машину, следователь сунул в 
карман паспорт самоубийцы, и все уехали — председательский джип следом за на-
чальством. Я остался стоять перед своим фургоном. Стало совсем тихо. И был, как уже 
сказано, великолепный сияющий день. Желтоглазый лохматый пёс, понурив голову, 
поплёлся к хижине.

Следом за ним двинулись и мы — я имею в виду дочь хозяина. Она подошла ко 
мне, когда всё кончилось, и спросила: помню ли я, как она приезжала в больницу с 
ребёнком? Мне показалось, что я узнал её. Там был огромный, с кулак, карбункул в 
области затылка, пришлось сделать большой крестообразный разрез и оставить маль-
чика в стационаре. «А где сейчас ваш сын?» Она ответила: в городе.

 Хибарка оказалась благоустроенной и даже более просторной, чем выглядела 
снаружи, из сеней мы вошли в довольно опрятную горницу, и не сразу можно было 
догадаться, что здесь обитал нездешний человек. Над лавкой, между двумя низкими 
окошками, по русскому обычаю, в общей раме фотографии: пожилая чета, младенец 
с вытаращенными глазами, парень в гимнастёрке и совсем уже антикварный, жёлтый 
картонный портрет лихого унтера царских времён, в косо надвинутой фуражке, с чуб-
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чиком. Нашёл в сарае, сказала дочка, и это тоже, — и показала на стоявшую в углу 
прялку с колесом. Кроме стола и печки, в комнате находилась широкая железная кро-
вать, аккуратно застеленная белым пикейным покрывалом, и поставец, служивший 
хозяину книжным шкафом. Она собрала на стол, внесла самовар. Присев на корточки, 
растворила нижние дверцы буфета — там стоял строй бутылок.

Теперь я мог её рассмотреть: дочь хозяина была женщина лет тридцати, невы-
сокая, то, что называется пикнический тип: с короткими крепкими ногами, широко-
бёдрая, круглолицая, я бы сказал, довольно миловидная. Очень спокойные серые гла-
за, губы пухлые, бледные, никакой косметики, ни серёжек, ни бус. Прямые и тонкие, 
тускло-блестящие волосы цвета калёного ореха сколоты на затылке. Одета незаметно: 
светлое сатиновое платье, синяя вязаная кофта не сходится на груди.

В деревне привыкаешь к молчанию, но здесь было так тихо, что, кажется, можно 
было услышать шелесты камыша на озере; до меня донёсся её голос, она говорила 
вполголоса с кем-то в сенях, и как-то сразу в комнату проник свет пожара. За окном 
яркозелёный луг отсвечивал металлом, и озеро, и опушка леса пылали зловещим 
оранжевым огнём, солнце било из-под полога густых серолиловых туч. Хозяйка, оста-
вив собаку в сенях, вошла в горницу. Вдруг стало совсем темно, засвистел и пронёсся 
ураганный ветер, со страшной силой треснул гром, как будто кто-то чиркнул по небу 
гигантской спичкой, и жилище осветилось нездешним серным блеском. Несколько 
времени мы сидели за столом и ничего не слышали, кроме нарастающего, похожего 
на шум пожара, обложного дождя.

Водка была разлита по стаканчикам, я предложил, как водится, помянуть. Она 
отпила глоток, я было принялся за угощение. Она ничего не ела. Глядя на неё, и я по-
ложил свою вилку. Так мы сидели молча и неподвижно друг перед другом, и посте-
пенно ливень стал утихать. Оловянный свет проник в горницу, это был нескончаемый 
день. Дождь змеился по стёклам низких окон. Я спросил осторожно о чём-то хозяйку, 
она смотрела на дверь, странное выражение изменило её лицо, она как будто прислу-
шивалась. Пёс встревожился в сенях, было слышно, как он цокает когтями по полу 
туда-сюда. Я повторил свой вопрос. Она загадочно взглянула на меня, встала. Прежде 
я не заметил — рядом с буфетом в углу висело на стене поцарапанное зеркало. 

 Она приникла к стеклу, послюнив палец, провела по бровям, оглядела себя 
справа, слева, слегка одёрнула платье и стремительно обернулась. Медленно заскри-
пела низкая дверь. Нога в заляпанном грязью сапоге переступила порог. Вошёл, на-
гнувшись, самоубийца собственной персоной, с забинтованной головой.

*
Вошёл отец; дочь смотрела на него, закрыв рот рукой, спохватившись, броси-

лась к нему, стала стаскивать с него мокрую куртку, откуда-то взялось полотенце, она 
вытирала ему лицо, осушила кожу на висках, над бровями, вокруг намокшего бинта. 
Хозяин сидел на табуретке посреди комнаты. Она внесла лохань с водой, перелила 
из самовара горячую воду в большой жестяной чайник. «Давай, давай, — бормота-
ла она, — небось измок весь...». Стащила с него кирзовые сапоги, в которых хлюпала 
вода, и размотала потемневшие от влаги портянки.

«А это доктор, нечего стесняться...»
Человек проворчал: «Не нужно мне никакого доктора...»
«Может, перевязку сделать...»
«Не нужно никаких перевязок». Он стоял, высокий и тощий, в лохани, дочь по-

ливала его из ковша. «Постой, чего ж это я», — пробормотала она, сбегала за мочал-
кой и мылом, тёрла спину, плечи, впалый живот, прошлась вокруг длинного, бессиль-



138

но отвисшего члена. Весь пол вокруг был залит водой. Несколько времени спустя мы 
занялись уборкой, я выплеснул в огород лохань с мыльной водой, она подтёрла пол, 
и понемногу, по мере того, как вещам был возвращён привычный порядок, улеглись 
суета и тревога. Я не пытался подыскивать объяснение происходящему; молчаливо 
было уговорено, что никто не будет упоминать о том, что он наложил на себя руки. 
Игорь Петрович, укутанный во что-то, пил чай с малиной. Хлопоты сблизили нас, мы 
дружно выпили, а тем временем дождь снаружи перестал, луг заискрился цветами 
радуги, солнце слабо играло на поверхности озера.

«Кстати, а как... — заговорил я, — как же следователь?»
«Он в кабине сидел. Не заметил...»
«Не дай Бог, вернётся», — сказала дочь.
«Пускай возвращается. Ну-с, — глядя на меня, произнёс Игорь Петрович и под-

нял гранёный стакан, — со свиданьицем!»
Он выпил, поморщился и потрогал голову.
«Болит?» — спросила она.
«Теперь не болит. Теперь уже не так болит. Всё позади!» — сказал он, усмехнув-

шись.
Я не удержался и всё-таки задал ему вопрос: почему он это сделал, в чём дело?
Дочь взглянула на меня с немым упрёком. Игорь Петрович прищурился и ска-

зал:
«В чём дело? А это не твоё собачье дело. Ты сиди и пей».
Мы молчали. Он добавил:
«Ты врач, ты и соображай. Может, мне жизнь надоела. Может, я психически 

больной. В чём дело... Всё ему надо знать».
«Отец, — проговорила она, — ты бы лёг...»
В эту минуту мы услышали рокот мотора, громко залаяла собака.
«А! — вскричал самоубийца, — лёгок на помине!»

*
Следователь из района придвинул к столу табуретку, сел и поставил портфель 

рядом, прислонив к табуретке. Портфель не хотел стоять. Следователь снова поставил 
портфель, и опять портфель съехал на пол. Следователь махнул рукой, крякнул, при-
осанился.

«Как же это так, — начал он, — Игорь Петрович... Нехорошо себя ведёте. Сбе-
жать хотели?»

Дочь молча, поджав губы, принесла чистую тарелку, поставила перед приезжим 
древнюю гранёную рюмку на высокой ножке.

Следователь задумчиво поглядывал на дочь, скользнул взглядом по её стану, она 
придвинула к нему миску с маринованными грибами и блюдо с остывшей карто-
шкой.

«От нас не убежишь», — промолвил он. 
«Да ладно тебе», — сказал равнодушно самоубийца и налил гостю.
«Вот и доктор тебе то же самое скажет... Что ж, — вздохнул следователь, — за 

здоровье, что ль... или уж за здоровье поздно пить?»
«Поздно», — сказал Игорь Петрович. 
«Тогда давай за хозяйку...»
Она пригубила свой стаканчик, мы все присоединились, следователь взглянул на 

часы-ходики, взглянул на часы у себя на руке, покачал головой, наклонился к портфе-
лю.
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«Хорошо тут у вас на озере, караси, наверно, водятся, щучки...»
Игорь Петрович возразил, что он рыбу ловить не умеет. Да и мелкое озеро, чуть 

не до середины можно дойти.
Следователь из района извлёк паспорт из внутреннего кармана и добыл из пор-

тфеля служебный бланк. 
«Хотел у себя там заполнить, да уж ладно. Коли такое дело... Коли вы, можно 

сказать, с того света явились... Так, — сказал он, — а чернил у вас не найдётся? Забыл, 
понимаешь, заправить самописку...»

Она принесла пузырёк с чернилами.
«Сего числа... какое у нас число-то сегодня? Господи, как время бежит. Составлен 

настоящий протокол в том, что мною... в присутствии дочери потерпевшего, поня-
тых, председателя колхоза имени... Как он там у них называется?»

Я подсказал.
«...и главврача участковой больницы обнаружен труп гражданина, тэ-эк-с, какого 

такого гражданина?» — бормотал он, разворачивая новый и незаношенный, видимо, 
недавно выданный паспорт.

«Ну-ка покажи, — сказал самоубийца. — Да не паспорт, на кой хер он мне... Про-
токол покажи».

«А мы ещё не кончили... Вот у меня тут кстати к вам один вопросик».
«Покажи, говорю...»
«Игорь Петрович, всему своё время. Всё увидите, подписывать, конечно, не надо... 

Раз уж с вами такая приключилась история... А то скажут: как же так, он себя порешил, 
и он же подписался. Кстати: насчёт хозяйки. Это, если не ошибаюсь, ваша дочь?».

«Не ошибаетесь», — сказал мрачно Игорь Петрович.
Следователь вынул ещё одну бумагу, тетрадный листок, исписанный с обеих сто-

рон.
«Нам с вами, ежели помните, уже приходилось встречаться. По поводу вот этого 

письма. Сами понимаете, сигнал довольно тревожный. Вот мне и хотелось бы узнать, 
как вы теперь, в свете, так сказать, последних событий, к нему относитесь».

«Как отношусь?» — спросил Игорь Петрович и вдруг с необыкновенным про-
ворством выхватил у следователя протокол и письмо и порвал всё в клочки.

«Меня нет, — сказал он жёстко. — Нет и не было. Ясно? Вали отсюда, пока цел. 
Поезжай в морг. Там меня и найдёшь. Я там лежу... без головы. И чтобы духу твоего 
здесь не было, понял?»

*
Запомнился мне и другой день — сухой, бессолнечный и холодный, листья, усе-

явшие лужайку перед домом, успели пожухнуть, давно пора было выпасть снегу. День 
начался, как обычно, с утренней пятиминутки, после чего я обошёл свои отделения — 
общее, детское, родильное, сделал назначения, заглянул во флигелек, род приюта, где 
лежали потерявшие память, безродные и бездомные старухи. Ненадолго вернулся к 
себе. Мои апартаменты были прибраны, натоплены, на плите горячий обед. На столе 
лежало письмо — единственная новость. Письмо могло подождать. Приём больных 
был с двух, амбулатория находилась против больничных зданий, через дорогу; войдя 
в тамбур, я, как всегда, услышал сдержанный говор, плач детей и кашель стариков. 
Часа два ушло на приём, на разговоры с завхозом о разных предметах. Потом явился 
шабашник, который подрядился с женой и тёщей перестлать полы в родильном, он 
стоял на пороге, с шапкой в руке, и следил восторженно-испуганным взором, как я 
наливаю в стакан воду из графина. «После, — пролепетал он, — не сейчас...», — оче-



140

видно, думая, что у меня как у медицинского начальника спирт всегда под рукой и я 
собираюсь угостить его с места в карьер

Словом, обычные дела. Я вернулся. «Ну что, Маша...»,  — сказал я. Моя сожитель-
ница, в переднике и платочке, тоже покончила с делами и сидела перед обеденным 
столом, сложив под грудью большие красные руки.

«Там письмо вам...»
«А», — сказал я, побрёл в другую комнату и плюхнулся на своё ложе. Несколько 

времени спустя я услышал её шаги, скрипнула дверь и вернулась в пазы — я остался 
один. Начинало смеркаться. Письмо — пухлый конверт без обратного адреса — тер-
пеливо дожидалось меня вместе с ворохом инструкций и приказов из района, я сунул 
их в нижний ящик стола; я никогда не читаю официальных бумаг.

«Здравствуйте, дорогой доктор, возможно, вы меня помните...»
Я пересчитал странички, ого. Это была целая рукопись. Почерк прилежной уче-

ницы, без помарок, так что, например, слово, которое надо зачеркнуть, заключалось в 
скобки. Рука спокойной, круглолицей и наклонной к полноте женщины с низким та-
зом, с крепкими короткими ногами. Я уверен, что существует связь между почерком 
и телосложением.

Помнил ли я хибарку на берегу озера, странные импровизированные поминки, и 
как она успокаивала обезумевшего от горя пса, ходила по комнате, собирала на стол, 
присела перед буфетом? Она была в лёгком платье, в синей вязаной кофте, ей можно 
было дать тридцать с небольшим, на самом деле она была моложе, у неё были тонкие 
и негустые, обычные у женщин в северо-западных областях, светлые ореховые волосы, 
серые выпуклые глаза с жемчужным отливом, полные губы, короткая белая шея и, ве-
роятно, такие же белые и круглые груди. Вопреки всему дикому и невероятному, она 
излучала покой. Всё это в один миг воскресло перед глазами.

Прошло уже столько времени, писала дочь самоубийцы, она не знает, кто теперь 
там живёт, сама она не бывает в наших местах, да и прежде наезжала только ради 
отца; писала, что в Ленинграде больше не живёт, нашла, слава Богу, хорошего чело-
века и уехала с ним, и только одного хочет — забыть все что было. Письмо, однако, не 
свидетельствовало о том, что ей это удалось.

«Как вы знаете, дело было закрыто, собственно говоря, никакого дела не было, 
нас с мамой оставили в покое, а в поликлинике подтвердили, что он страдал наклон-
ностью к депрессивным состояниям. И вот я вдруг решила вам написать, сама не знаю, 
почему, может быть, вам как медику будет интересно. Но только с условием — что всё 
останется между нами».

«Не знаю, — писала она, — известно ли вам, что отец почти двадцать лет отсутс-
твовал, мама вернула себе девичью фамилию, мама никогда ничего не рассказывала, 
вы знаете, что о таких вещах не очень-то поговоришь. Но я не хочу сказать, что он был 
для меня совершенно чужим человеком, когда вдруг, без предупреждения, не напи-
сав, не позвонив, вернулся — рано утром стукнул в окно. В первый момент мы испу-
гались. Мама ахнула, словно вошёл призрак. И действительно, первая мысль была, 
что он явился с того света, пришёл разрушить нашу тихую и спокойную жизнь. Мне 
было восемь лет, когда его увели, а теперь я была взрослой женщиной. Я его помнила 
могучим, красивым, широкоплечим мужчиной, а тут вошёл, в зимней шапке, в вален-
ках, с деревянным самодельным чемоданом, небритый, с тусклыми глазами, колючий 
и одновременно заискивающий, с таким выражением, как будто он что-то ищет или 
хочет что-то спросить, и когда он стащил с головы свой треух, то волосы у него были 
редкие и выцветшие, вытертые на висках, и едва успели отрасти. Пришлось привы-
кать. Места у нас было мало: я незадолго до этого развелась с мужем и переехала с 
сыночком к маме».
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«Так что неудивительно, что начались очень скоро трения, уж очень мы были 
разные люди. Всё время получалось так, что он и делает всё не так, и думает не так. 
Мать досаждала ему разными мелкими замечаниями, он огрызался, порой из-за ка-
кого-нибудь пустяка по целым дням не разговаривали друг с другом. Он как будто 
разучился жить нормальной жизнью, словно пролежал эти двадцать лет в ледяном 
гробу. Работать тоже не рвался, да и неизвестно было, что ему делать, устроиться на 
работу можно только с пропиской, а прописаться, только если человек работает. Тут, 
между прочим, выяснилось, что у моего отца паспорт с особой отметкой. Причём вы-
дан не в Ленинграде, а в каком-то городишке, где он пробыл недели две, прежде чем 
к нам приехать. Что означала эта пометка, никто толком не знал, да и спрашивать не 
очень-то хотелось. Написано только: “Согласно Положению о паспортах”, а что это за 
Положение? Маме удалось успокоить соседей, чтобы они помалкивали насчёт того, 
что человек живёт на птичьих правах, хотя сами знаете: всё это сочувствие, понимаю-
щие вздохи — до первой ссоры; самио собой, они догадались, что за птица мой отец.. 
В нашей квартире было ещё три семьи, одна комната почти всегда была заперта, в 
другой проживала одинокая мать с ребёнком, в третьей муж с женой — пенсионеры, 
а вы знаете, что от пенсионеров ничего хорошего ждать не приходится: снять трубку 
и позвонить в милицию, чего проще. Мать зазвала в гости участкового, выставили 
угощение, отец сидел тут же, мрачный, насупленный, чокнулся раза два с милицио-
нером. Но что можно было сделать, если он не имел права жить в больших городах. 
Неизвестно было, где он вообще имел право жить».

*
Давно уже стемнело, я сидел за своим столом перед электрической лампой, бла-

годетельным даром колхозного председателя.
Она писала:
«Надо было что-то придумывать, жизнь стала невыносимой: днём ссоры, а по 

ночам вечный страх, что придут проверять документы. И вот тут очень кстати распро-
странилась мода — покупать дома. Якобы можно было без особых формальностей, 
за бесценок купить развалюху в заброшенной деревне. Мы с отцом стали ездить по 
субботам, наводить справки, забирались в глубинку, раза два вымокли до нитки под 
дождём; я заметила, что эти поездки подействовали на него благотворно, он как-то 
стал понемногу оттаивать. Однажды, когда мы дожидались поезда на безлюдном по-
лустанке, он сказал: “Вот найду себе берлогу и залягу”. Я спросила, что это значит. “А 
вот то и значит, и ни одна сволочь меня выковырять не сможет”. — “Так и будешь ле-
жать?” — спросила я смеясь. “Ну, не всё время. Гулять буду. Может, ты ко мне когда-
нибудь приедешь”. Из этих слов я поняла, что он намерен поселиться там насовсем. 
“Приеду, — сказала я. — А что ты будешь там делать? В колхозе работать или как?” 
Он прищурился и переспросил: “Где?..” Я сказала: “В конце концов, ты ведь многое 
умеешь делать”. — “Да, — сказал он, — я много чего умею”. Мы сидели на платфор-
ме, он строгал прутик перо-чинным ножом. Потом сказал: “Я работать не собираюсь. 
Палец о палец не ударю. И никто меня не заставит. С голоду подохну, а работать не 
буду”. — “Ну, а всё-таки: на что ты будешь жить?” — “Э, — он махнул рукой. — Как-
нибудь проживу”».

«Долго не могли подыскать ничего подходящего, приезжали и видели одни печ-
ные трубы, всё сгорело во время войны, заросло травой; а там, где что-то осталось, 
наследники разобрали и вывезли срубы. Как-то раз мы ехали на попутном грузовике, 
отец сидел в кузове, я в кабине, шофёр стал заигрывать со мной, я отмахивалась, это 
кто же будет, спросил он и ткнул назад большим пальцем, дед твой, что ли? Подъеха-
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ли к районному центру, и оказалось, что улица вся состоит из домов, перевезённых из 
деревни. Отец не хотел искать в окрестностях, хотел куда-нибудь подальше от началь-
ства. Всё же мы зашли в один дом, чтобы разузнать что и как. Вот так всё и получилось. 
Если бы не зашли, если бы проехали, может, ничего бы и не было, не случилось бы 
того, что вам известно. Да ведь судьбу, как говорится, конём не объедешь». 

«Нам назвали одну женщину, родственницу хозяев, — самих давно след про-
стыл, — и мы с ней довольно быстро сговорились. Спрашиваем: далеко ли? “Да нет, 
быстро доедете, дорога сейчас хорошая”. Тащились битых два часа. Но он был толь-
ко рад: чем дальше, тем лучше. Изба оказалась хорошая, крепкая, деревенька тихая, 
одни старухи, — что ещё надо? Но тут выяснилось, что есть ещё домишко на берегу 
озера. Наняли кого-то из местных, перевезли кое-какие вещи. Собственно говоря, у 
отца не было никакого имущества. Я хотела дать ему денег. Он сказал, что у него есть 
немного».

*
«И он зажил — не знаю, можно ли сказать: в своё удовольствие. Думаю всё-таки, 

что да. По крайней мере, никто ему теперь не мешал жить. Ему нужно было только 
одно — чтобы не мешали ему жить. Так он мне и ответил, когда я приехала его навес-
тить и спросила, доволен ли он, что забрался в такую глушь. Конечно, доволен. А если 
что-нибудь случится? Он усмехнулся и сказал, что случиться что-нибудь может только 
когда вокруг люди. “Кто тебе мешает? мы?” Он пожал плечами, его обычное движе-
ние, — и я, конечно, понимала, что он хочет сказать: с матерью они бы как-нибудь 
нашли общий язык, обо мне и говорить нечего; не давало жить начальство. Это слово 
мой отец употреблял очень широко. Подразумевались, конечно, прежде всего Органы 
и милиция, я сама видела, как менялось его лицо, стоило ему заметить издали синюю 
фуражку. Это за мной, говорил он. — Да ведь он идёт в другую сторону. — Мало ли 
что, бережёного Бог бережёт, отвечал мой отец, и мы поскорей сворачивали за угол. 
Он говорил: они специально для этого существуют. Напрасно я твердила ему, что вре-
мена теперь уже не те, он только усмехался и кивал головой: дескать, знаем мы... Для 
него ничего не изменилось».

«Всех людей он делил на пьяниц, милиционеров и стукачей. Я засмеялась: “Так 
уж и всех?” — “В общем, да“. — “А я? К кому я отношусь?” — “Ты пьяница”. — “Да 
ведь я не пью”. — “Ты потенциальная пьяница. И можешь, — добавил он, — этим 
гордиться. Пьяницы — это единственные порядочные люди”. Может, он не так уж 
был неправ, как вы считаете?»

«Что касается милиционеров, то подразумевалась не только милиция, но и вооб-
ще любое начальство. Иногда он говорил просто: “они”. Они замышляют то-то, сде-
лали то-то. Они — это секретари, директора, заместители, председатели, заведующие 
всё равно чем, или какая-нибудь, с выщипанными бровями ведьма в отделе кадров, ка-
кой-нибудь начальник станции или вагонный контролёр; все были заодно, и все про-
тив таких, как он. От всех надо было ждать, что они обязательно к чему-нибудь приде-
рутся. Начнут проверять анкету, звонить, выяснять, водить носом. “У них, — говорил 
он, — знаешь, какой нюх?” Спасайся кто может. Они — как небо над нами, тяжёлое, 
всё в тучах. И в конце концов действительно получалось так, что все, от самых высших 
руководителей до мелкой сошки, были представителями какого-то вездесущего та-
инственного начальства, а самым зловещим, самым коварным и беспощадным началь-
ником для моего отца был, наверное, Бог. Именно он “мешал жить”. Конечно, если бы 
у отца спросили, верит ли он в Бога, он бы только усмехнулся. Да и кто верит-то? Но 
на самом деле получалось, что как раз он-то больше всех и верил». 
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«Когда он поселился, мы условились, что он сам меня пригласит, он хотел ос-
мотреться, хотел, чтобы люди в деревне привыкли к нему, а главное, привыкли к мыс-
ли, что он живёт на законных основаниях. В колхоз его, конечно, никто не гнал. Он 
умудрился кое с кем позна-комиться. К моему удивлению, оказалось, что он звонит из 
сельсовета. Он договорился с председателем, за мной прислали машину на станцию. 
Я приехала к нему с полными сумками, но было видно, что он не голодает, в избушке 
тепло, перед домом поленница, он завёл себе собаку. Я устроила генеральную уборку, 
на другой день мы гуляли — чудная природа, и я благословляла судьбу, что он, на-
конец, нашел себе пристанище. С тех пор я навещала его, иногда с мальчиком; один 
раз, если помните, пришлось ехать к вам в больницу с нарывом на затылке. Мой отец 
был очень ласков с внуком, насколько он вообще был способен относиться к кому-ни-
будь ласково и без обычной своей подо-зрительности; ходил с ним по грибы, ловил 
рыбу — правда, ничего не поймали, — даже отправился с ним как-то раз на охоту с 
двустволкой, которую выменял у какого-то пьяницы. Всё напрасно: мальчишка так и 
не привык к нему, дичился; тут, я думаю, было сильное влияние бабушки. Моя мама 
была недовольна тем, что я поддерживаю отношения с отцом. А тут и зима подступи-
ла; я стала приезжать одна».

«Как она догадалась о том, что там назревало и должно было в конце концов 
случиться, ума не приложу, хотя, конечно, у баб на эти дела всегда тонкий нюх. Меня 
она всегда встречала недоброй улыбкой. Никогда не называла его своим мужем, и 
никогда не говорила: твой отец. “Ну как там твой?” И больше никаких вопросов не 
задавалось».

* 
Дойдя до этого места, я почувствовал, что вот-вот произойдёт нечто важное — 

или уже происходит. Без шапки, в наспех наброшенном пальто я сбежал вниз и вы-
шел на крыльцо. В дымно-чёрном небе кружились снежинки, всё чаще и гуще. Си-
реневый снег медленно падал, первый снег, как в детстве, летел на ладонь и ресницы, 
снег лежал на земле, на ветвях, укутал крыши, тишина и покой простёрлись над всей 
округой, и сквозь мглу слабо светились огоньки больничных корпусов. И каким-то 
мороком показалась мне история, в которую я оказался втянут, хотя не имел к ней ни 
малейшего отношения. Далёкое апрельское утро, поездка с председателем, озеро в ка-
мышах, и сарай, и следователь, и закутанная в чёрный платок дочь, и казнивший себя, 
неизвестный человек, — всё как будто приснилось. Я поднялся к себе, лампа горела на 
столе, никакого письма не было. В растерянности, и в то же время чувствуя тайное об-
легчение, даже с каким-то злорадством, я озирался вокруг, заглянул под стол, чтобы 
убедиться, что там его нет. И в самом деле, ничего не увидел. Дьявол играл в прятки. 
Письмо лежало у меня в кармане.

«Однажды я приехала, как бывало нередко, на попутной машине, шла от дерев-
ни пешком, вхожу, он лежит на кровати. Я разулась, развязала платок, распаковала 
сумки. Он сказал: “Отдохни, приляг”. Я легла рядом с ним. Стала что-то рассказывать, 
он прервал меня. “Тут такая история, — сказал он. — Меня вызывали”. — “Кто вызы-
вал?” Оказалось, мальчишка принёс повестку из военкомата. А до военкомата в район 
ехать и ехать. Мой отец пришёл в сельсовет, чтобы позвонить по телефону, спросить, 
в чём дело. Нет, сказали, это не военкомат, а вот вы тут подождите. Через два часа 
приехал какой-то начальник. Я уже объяснила вам, что для отца все были начальни-
ками».

«Я спросила, о чём же его допрашивали. Нет, это не был формальный допрос, 
никакого протокола не составляли. С ним хотели побеседовать. “Ну, уж я-то знаю, 
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что это значит, когда они говорят — побеседовать. Это даже ещё хуже, чем допрос”. 
Я спросила, почему. “Да потому, что они потом могут написать всё что хотят”. — “Но 
ведь и в протоколе можно понаписать что угодно”. — “Ну да... но можно всё-таки 
сопротив-ляться... не подписывать. А тут и подписи не надо. Побеседовали, и всё». Я 
продолжала его расспрашивать, но он что-то скрывал. Так о чём же всё-таки беседова-
ли? Кто это был? “Следователь, кто же ещё. Из района”».

«Я знала его мнительность, стала его успокаивать, говорила, что это ровно ничего 
не означает. Живёт посторонний человек, ползут разные слухи, надо проверить, что 
за личность, вот и всё. Знают ли они, что он вернулся из заключения? Спрашивали о 
паспорте, о прописке? Нет, не спрашивали, да и какая в этом медвежьем углу может 
быть прописка. О том, что он сидел, знают. Но это их не интересует. А что же их ин-
тересует? Их интересует, посещают ли его родственники. Он ответил, что у него родс-
твенников нет. Но кто-нибудь всё-таки приезжает? Да, приезжает. Дочь. И всё? И всё. 
Я чувствовала, что он чего-то не договаривает».

*
«Дорогой доктор, вы, конечно, спросите: было или не было? Да, было. Не тог-

да, а позже. Я не могу сказать, что он меня изнасиловал или что-нибудь такое, всё 
произошло, как вообще всё происходит в жизни: помимо нашей воли. Но я забегаю 
вперёд».

«Я долго не приезжала, мальчик снова болел, потом какие-то дела; он тоже не 
звонил; я забеспокоилась и позвонила сама в сельсовет. Мне ответили, что отец давно 
не показывался. Я приехала и спросила, в чём дело. Куда он пропал? Никуда не про-
пал. Просто не хотел меня видеть. Чем же я его прогневила? Ничем; у тебя, сказал он, 
своя жизнь. Мы немного прошлись, осень была в самом начале, он сидел на замшелом 
пне и строгал прутик. Вечером мы поужинали, выпили водки, я спросила в шутку: 
наверное, он кого-нибудь себе нашёл в деревне? Давно пора».

«Кажется, к нему действительно какая-то подкатывалась. Мужчин вокруг почти 
не осталось, что тут удивительного. И я от всего сердца желала ему, чтобы жизнь его 
как-то устроилась. Но вдруг представила себе, как я приезжаю, а тут чужая тётка хо-
зяйничает, — была бы я рада?»

«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. 
Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, 
озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, — ведь это и было то, о чём он мечтал? — 
вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он 
спит, может быть, прилёг и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. 
“Спи,  — сказала я.  — Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже 
лежала. Он спросил: “Ты спишь?” — “Сплю”. — “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, 
кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».

«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только 
сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, 
я даже не очень была этим удивлена».

«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».
«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, 

что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала — на развед-
ку”. — “Мать? приезжала?” — “Да”. — “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” — “Не 
знаю, может, и видели”. — “Откуда же это известно?” — “Ниоткуда. Можешь мне 
поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует 
бывшего мужа”».
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«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, 
и даже не удивилась».

«”Ты что, — сказала я холодно, — рехнулся? Ты это всерьёз?” Он ничего не отве-
тил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показа-
лось, что он задремал. Вдруг он сказал: “Может, она права?” И добавил — как будто 
даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: “А что же мне ещё остаётся”».

 «Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” — “То самое и хочу сказать. Подой-
ди ко мне”. — “Можно говорить и оттуда”. — “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх 
не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я 
встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестели в полутьме. 
“Ты куда?” — спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо 
ехать, срочные дела, совсем забыла... “Ты мне дочь? — спросил он. — Дочь должна 
слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет...” Я подошла, с платьем, с 
чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: 
“Ты мне хотел что-то сказать?..” — “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, 
пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я 
это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».

*
«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно 

налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; 
я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули 
его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, 
словно клещами, — он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, — и потянул на 
себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я 
как будто окоченела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не отве-
тил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела — от разговора перед 
тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, 
как мёртвые».

«А наутро... что же было наутро? Странно сказать — ничего осо-бенного. То есть 
просто ничего: сели завтракать, он бродил где-то с собакой, потом обедали, потом я 
стала собираться... Я приезжала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как 
и раньше, с одной только разницей — мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда 
я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. 
Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной лю-
бовью».

*
«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так — я бла-

годарна ей. Но после этого, когда всё произогло на самом деле, его больше никуда 
не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, — хотя в деревнях, к таким вещам, 
по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, 
никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полот-
няный Завод. А однажды чуть не поссорились — до сих пор не пойму, из-за чего. По-
лили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избушка на пригорке, а то бы и нас 
затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его 
лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, — или мне сейчас 
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так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась 
сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, 
почему ты со мной”. — “Почему?” — спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпус-
кая друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель — среди 
бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, 
он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я 
посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позво-
ночником. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, — сказал он, — на-
смотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой не-
счастный, дай-ка я его пожалею... Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, — сказал он, — я 
так и знал. Любить меня нельзя”. — “Нельзя”, — сказала я. Он ответил со злобой — и 
злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х... мне твоя жа-
лость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да 
и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, — сказала я, — ты немного 
полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что 
его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла — он 
лежал, подложив под голову жилистые руки, — и сказала: “Да, ты прав. Ничего не по-
делаешь. Все мы такие. Жалость — это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, 
ты что, этого не понял?”». Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С 
твоей любовью...”»

*
 «В следующий раз — я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было 

всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, — в следующий раз застаю 
его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить 
отсюда”. Я уставилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. — “Куда?” — “Откуда 
приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и 
сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места — там”».

 «Я встревожилась, но на мои расспросы — что случилось, снова написали, кто-
нибудь вызывал его? — он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои 
ладони. “Здесь не жизнь. А там... что ж, — он вздохнул, — там всё своё, всё знакомо. 
Кто там долго жил, тому расхочется выходить на волю, он попросту боится. Я тоже 
боялся. Мне предлагали остаться вольнаёмным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты 
там нужен...”»

«Я сказала: Мне».
«”Тебе? Может быть... Знаешь что? — проговорил он. — Я всё обдумал. Поедем со 

мной”. — “ С тобой?” — “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём 
спокойно. Поженимся: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, — ска-
зал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, 
вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, — а что я могла ответить? Я 
его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём 
устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, 
я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».

«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. 
Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в 
городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? 
Не в прописке дело. Я сама была виновата...»

Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызыва-
ли. Привезли женщину с кровотечением; криминальный аборт. Слава Богу, думал я, 
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шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего 
отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в 
запасе у меня есть две ампулы универсального донора; по всей вероятности, понадо-
бится перелить кровь.

Следствие по делу о причине

Найдётся ли кто-нибудь, кто ещё помнит эту историю? Её героиня, возможно, 
где-нибудь доживает свои дни, кое-что, может быть, и осталось в её памяти. Но, конеч-
но, имена и подробности выветрились. Люди старшего поколения сгинули, места, где 
всё это происходило, изменились настолько, что невозможно угадать, где находился 
дом; лес вырублен; чего доброго, и от озера ничего не осталось. Наконец, сама эта 
история выглядит незначительной на фоне всего, что должно было разразиться через 
короткое время; люди-песчинки затерялись в шквале событий. 

 

Назревали события, которые смели всю прежнюю жизнь. Ранней весной, в пер-
вые погожие дни, салон-вагон международного поезда с важным пассажиром пересёк 
границу на станции Манчжурия. Поезд шёл по забайкальским степям, через Южную 
Сибирь и Урал по обширной русской равнине, императорский посланец, оторвав-
шись от бумаг, с сигарой в зубах, поглядывал в окно и видел одно и то же. Миновали 
столицу, миновали Смоленск, пронеслись, громыхая, под аркой мимо столбов и бу-
док западной границы — теперь она называлась границей обоюдных государственных 
интересов СССР и Германии. Восемь месяцев прошло с тех пор, как сложила оружие 
Франция. Никаких инцидентов не произошло на многодневном пути из Японии до 
Берлина и далее в Рим. На континенте царило спокойствие.

Это был мир, в прочность которого никто уже не верил, затишье перед грозой. 
Что-то клубилось и колыхалось над мглистым горизонтом, что-то творилось в лабирин-
тах государственных канцелярий, в недрах разведывательных управлений и военных 
штабов, происходили тайные совещания, произносились зловещие речи, подписыва-
лись и визировались многостраничные планы под кодовыми названиями, с чертежами, 
со стрелами наступающих армий. Замечательной чертой этой эпохи было абсолютное 
несоответствие всего, что происходило, с реальной жизнью людей. 

Как если бы эта жизнь цвела на склонах вулкана. Как если бы маленькие люди 
копошились на спине гигантского ископаемого чудовища. История, о которой пойдёт 
речь, была исчезающе мала рядом с Большой историей. Она никак не могла влиять на 
то, что совершалось в мире. Она была попросту несовместима с тем, что творилось на 
самом деле. Что же было «на самом деле»? С исторической точки зрения жизнь лю-
дей была чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только 
она и была подлинной жизнью. Между тем мировые события происходили одновре-
менно с ней, и когда, например, в столовой за ужином не досчитались двух мальчи-
ков, то в это же время начальник генерального штаба в Берлине, вернувшись после 
важного совещания, пометил у себя, что вождь планирует победное завершение воен-
ных действий во второй половине августа. Когда число нарушений воздушного про-
странства в пограничных районах с начала года, согласно сводкам, достигло 120, когда 
в газетах появилась статья с разъяснением основных пунктов всеобъемлющего «Госу-
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дарственного плана развития народного хозяйства на 1941 год», когда знаменитый ре-
жиссёр, создатель эпохального боевика «Александр Невский», к этому времени, впро-
чем, отправленного в архив, поставил оперу Вагнера «Валькирия» и уже состоялось 
первое представление на сцене главного оперного театра страны — событие большой 
политики, но не искусства, — в это же самое время, может быть, в тот же день девочка 
в тёмнокоричневом бархатном платье и розовых чулках вошла в класс в сопровожде-
нии директора Шахрая. Когда японский министр ехал с секретной миссией через всю 
Россию в Западную Европу, девочка стояла, заложив руки за спину, и глядела куда-то 
поверх всех глаз, устремлённых на неё. 

С человеческой точки зрения мировые события представляли собой грандиоз-
ную фикцию. И, однако, эта фикция правила всеми. В этом мире не было великих 
людей. Фантом, называемый Политикой, Государством, Нацией с её искусственными 
интересами и зловещей историей, решал участь всех. Он отменил подлинную дейс-
твительность, чтобы учредить на её месте другую, ложную, но всесильную, в которой 
не было места нормальному человеку; она, эта фикция, обесценила личность, обес-
смыслила культуру и мораль, сделала мелким, смешным и ненужным всё, чем жива 
человеческая душа, — чтобы навязать ей свои призрачные идеалы и каннибальские 
ценности. 

Двое так и не появились, два места за столом у окна, выходившего на заснежен-
ную веранду, пустовали, тарелки с гречневой кашей и гуляшом остались нетронутыми 
до конца ужина; оба отсутствовали на лыжной прогулке по Лучевому просеку перед 
сном, их не было на другой день в классах, в физкультурном зале, на катке, на веранде, 
где во время мёртвого часа лежали на топчанах в спальных мешках; их не оказалось 
на заднем дворе, откуда дорога вела прямо в лес; шёл густой мокрый снег, налипший 
на окна, снег засыпал дорожки, крыльцо и крышу деревянного двухэтажного здания 
школы; поздно вечером директор звонил в районное отделение милиции, там, по-ви-
димому, навели справки у родителей, связывались с другими отделениями, с детски-
ми приёмниками на вокзалах, с городскими больницами и центральным моргом. На 
другой день после завтрака, когда выглянуло солнце, приехал на машине с шофёром 
человек невзрачного вида, в гражданской одежде. Директор Шахрай встретил его в 
дверях своего кабинета. Человек показал удостоверение и первым делом спросил, не 
вернулись ли пропавшие.

Директор уступил следователю место за столом. Человек сидел под портретом 
товарища Сталина и барабанил пальцами по столу. Директор вошёл в класс, это был 
5-й «Б», а всего в школе было три класса, и сказал, что каждого будут вызывать по оче-
реди. Стол был очищен от бумаг, следователь развернул папку. Солнце ярко светило 
в окошко, это был первый по-настоящему весенний день.

Первым вошёл Альберт Полухин, лопоухий ученик, изнемогавший от любо-
пытства; ему было задано два или три вопроса, и он вернулся на своё место на первой 
парте, а следом за ним отправилась в кабинет его соседка. И так одна парта за другой, 
все три ряда, работа затянулась до обеда, распорядок дня был нарушен. После чего 
следователь из угрозыска поговорил с директором, с учителями, с завхозом, попросил 
не разглашать историю, хотя о ней говорила уже вся школа, попросил расписаться 
под протоколами и уехал.

Выяснилось следующее. Мальчиков звали Феликс Круглов и Гарик Раппопорт. 
Как все ученики в классе, они были примерно одного возраста. Феликсу была выдана 
путёвка в лесную школу из-за увеличения бронхиальных лимфоузлов. Родители — 
служащие: отец старший бухгалтер управления городского автомобильного транс-
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порта, мать заведующая парикмахерской, оба состояли на учёте в тубдиспансере. 
Мать Гарика Раппопорта работала в Камерном театре, судя по всему, на второстепен-
ных ролях. Когда в школе готовились к вечеру в честь Дня Красной Армии, попросили 
мать Гарика проводить репетиции; и были поражены, когда она вдруг на одну минуту 
превратилась из маленькой усталой женщины в отважного партизана-коммуниста, 
которого допрашивает белый офицер. Отца у Гарика не было. Его не было никогда: 
мать развелась с ним после того, как он исчез, и фамилия у Гарика была материнс-
кая. Гарик попал в лесную школу из-за малокровия, а также нервных припадков, о 
которых ничего конкретно не было известно. Кроме того, Гарик — но это уже скорее 
легенда, чем факт, — иногда видел наяву то, чего на самом деле не было; по крайней 
мере, то, чего не видели другие.

Оба, Феликс и Гарик, были неразлучными друзьями: водой не разольёшь, как вы-
разился Алик Полухин, первый из допрошенных. На вопрос, кто ещё с ними дружил, 
ученики называли разных людей, но всё это были скорее случайные и мимолётные 
дружбы; кто-то упомянул девочку в розовых чулках, которая сперва сидела рядом с 
Раппопортом, потом на другой парте; кто-то сказал, будто все трое «вместе ходили». 
Сама девочка, когда следователь её вызвал, презрительно усмехнулась, глядя в сто-
рону, и скривила губы. На этот раз она была в обыкновенных коричневых чулках. Ей 
было задано ещё несколько вопросов, сколько-нибудь существенных сведений эта уче-
ница не сообщила.

Феликс Круглов был коренаст, немного выше Гарика и считался красивым маль-
чиком, с зелёными глазами, густыми ресницами и копной тёмноореховых волос. Га-
рик был щуплый, узкогрудый, черноглазый и черноволосый, очень бледный, и слегка 
косил. Феликс пел и участвовал в художественной самодеятельности, которую Гарик 
презирал. Феликс хорошо успевал, был одним из первых в классе и немного стыдился 
этого. Гарик учиться вовсе не хотел, тянулся кое-как, у него были другие планы, на ко-
торые он изредка таинственно намекал. Считалось, что у него большие способности, 
в чём они состояли, выяснить не удалось; просматривая школьные тетрадки мальчи-
ков, следователь обнаружил толстую тетрадь в клеёнчатом переплёте. Там были стихи 
Есенина, полузапрещённого поэта, вернее, отрывки и отдельные строчки из его сти-
хотворений. Вечер чёрные брови насопил. Не вчера ли я молодость пропил... Там оказались 
и собственные стихи Гарика, бессвязная поэма, которая начиналась словами: Молчали 
скалы, плыли тучи, однообразны и летучи. В поэме говорилось об одиноком герое, кото-
рый стоит над морем, завернувшись в плащ. С некоторым отчуждённым интересом 
следователь разглядывал разлинованную страницу, на которой Гарик изо дня в день 
вычерчивал график: выше нулевой линии на оси ординат находились уровни, обоз-
наченные словами «Хорошее» и «Прекрасное», ниже — «Плохое», «Очень плохое» 
и «Трагическое». График назывался «Настроениеметр». Судя по нему, настроение у 
Гарика менялось очень быстро. Однако накануне дня, когда оба исчезли, кривая по-
казывала прекрасное настроение. Ближайшее подозрение — к нему склонялся и ди-
ректор — состояло в том, что Гарик, мечтавший о бродяжнической жизни, уговорил 
друга бежать вместе с ним из лесной школы.

Следователь отбыл, после обеда был мёртвый час на веранде, директор, в белом 
халате, прохаживался между койками и говорил внушительно, с лёгким нерусским 
акцентом: «Это ваши гемоглобины». Далее подъём, выполнение домашних заданий, 
перед ужином в большой комнате, где стояло пианино, разучивание «Марша артил-
леристов» — жизнь вошла в свою колею. К вечеру окончательно развезло, вместо лыж-
ной пробежки шли по обочине до конца Лучевого просека и обратно. Перед сном в 
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спальне мальчиков рассказывались страшные истории, но кровать Гарика Раппопорта, 
признанного мастера, пустовала; обсуждалась и эта тема, говорили о товарных поез-
дах, поддельных документах, перебивая друг друга; несколько раз воспитательница 
входила в спальню, чтобы восстановить тишину. Наконец, всё уснуло; большой де-
ревянный дом за воротами и забором плыл, словно корабль с погашенными огнями, 
под неспокойным дымным небом; понемногу рассеялись клочья облаков, в лиловой 
бездне сияла луна, звук, похожий на сигнал рожка, послышался вдалеке, лесной дух, 
старый леший с козьми ушами, в бороде, покрытой инеем, с зеленоватыми искрами 
глаз, дрожал от холода, скорчившись на серебряном обледенелом пне, над заснежен-
ным озером, и под утро ударили заморозки. На другой день было воскресенье, торже-
ственная линейка, вынос пионерского знамени и рапорт Шахраю и старшей вожатой, 
а на следующей неделе, во вторник или в среду, произошло событие, которое не уда-
лось скрыть, потому что скрыть его было невозможно.

Прибыли милицейская машина и грузовик. Среди осевших сугробов, подпры-
гивая на корнях деревьев, подъехали к озеру. Следователь с директором стояли возле 
машины. Трое рабочих в ушанках, в брезентовых комбинезонах и высоких резиновых 
сапогах спрыгнули с грузовика, откинули задний борт, вытащили багры, верёвки и 
ломы. Двое, ломая лёд, раздвигая остатки мёрзлого кустарника, вошли в воду, третий 
подавал багры. Озеро было невелико, не озеро, а пруд. Леший прятался за стволами, 
снедаемый любопытством. Ближе к середине вода была выше пояса. Следователь да-
вал указания. Директор школы вопросительно взглянул на следователя. Водолазы, не 
добившись результата, выбрались на берег, потом зашли с другой стороны.

Около шести часов вечера мать Гарика Раппопорта, усталая и уже немолодая 
женщина, — Гарик был поздним ребёнком, — вошла в холодный, поблескивающий 
кафелем в ярком неживом свете недавно изобретённых газовых трубок зал морга 
больницы имени Склифософского и приблизилась к бетонному ложу; следователь 
приподнял простыню. Мать Гарика взглянула на лежащего, зажмурилась и зажала 
рот рукой, чтобы не закричать. На другом столе лежал Феликс Круглов, родители 
уже идентифицировали труп. Следователь остался в морге, чтобы дождаться прото-
кола вскрытия. Причиной смерти в обоих случаях оказалось заполнение водой лёгких 
вследствие утопления; правда, это и так было ясно.

Обыкновенно учительница выжидала, стоя на пороге, пока народ угомонится, 
но географию вёл сам директор, и все смирно сидели на своих местах; звонок прозве-
нел, все сидели и ждали, директор не появлялся. Наконец, услыхали шаги, он вошёл. 
«Вот, — сказал он, — это наша новенькая».

Несколько времени директор обозревал класс, кое-что добавил, девочка стояла 
рядом. На ней было щёгольское бархатное платье, коричневое, с пуговками на груди, 
с белым кружевным воротничком и узкими белыми отворотами на рукавах, коленки 
обтянуты розовыми чулками (когда она села, сосед по парте заметил, что чулки де-
ржались спереди на резинках с застёжками). На ногах были плоские лакированные 
туфли с перемычками на пуговках. Ей не хватало лишь банта в волосах, чтобы выгля-
деть маменькиной дочкой. Волосы, прямые, цвета тёмной смолы, спускавшиеся дву-
мя полукружьями до подбородка, сбоку над бровью были схвачены заколкой.

Девочка стояла, заложив руки за спину, и, казалось, раздумывала, не повернуть-
ся ли ей и броситься вон из школы, куда её привезли под предлогом увеличения лим-
фатических желёз, а на самом деле потому, что не с кем было её оставить: отец пропа-
дал в командировках, вероятно, имел другую семью, мать умерла от разочарований, 
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ревности и наследственного недуга, который, возможно, грозил и дочке. Она стояла, 
глядя прямо перед собой спокойными, слегка затуманенными, почти сонными жем-
чужно-серыми глазами, слегка поджав и без того тонкие губы, у неё было круглое 
фарфоровое лицо, прямые брови, короткий тупой нос, ямка на подбородке. Она не 
смотрела ни на кого, её взгляд повис над головами, отчего каждый почувствовал лёг-
кое беспокойство; это и было главное чувство, с которое охватило всех: беспокойство, 
каждому стало не по себе; опустив руки, она переступила с ноги на ногу, и облако тай-
ны, окружавшее девочку, слегка колыхнулось, дуновение пронеслось по классу. Шах-
рай развернул классный журнал; она вздохнула, скривила губы и уселась на свободное 
место, указанное директором, в левом ряду рядом с Гариком Раппопортом.

Директор восседал за учительским столом, методично постукивал карандашом 
по столу и поглядывал на ученика, который маялся перед большой картой Западной 
Европы. Директор повторил вопрос, на который должен был теперь ответить кто-
нибудь с места — или он сам. Девочка в розовых чулках, на одной парте с Гариком, 
по-прежнему безучастно смотрела в пространство. В это утро число пограничных 
инцидентов достигло, как уже говорилось, ста двадцати. Министр иностранных дел 
доехал до Берлина и беседовал с немецким коллегой; в ответ на замечание, что если 
большевизм станет угрожать Германской империи, разгром России будет неминуем, 
высокий гость заморгал глазами и выразил на лице глубокую думу.

Феликс Круглов писал записку другу. Оба пользовались шифром, который изоб-
рёл Гарик: нужно было знать ключевое слово из десяти букв, причём буквы должны 
быть разные. Например, пулемётчик. Или: челюскинцы. Или: республика. Каждая бук-
ва обозначается номером от 1 до 0. Все буквы алфавита имеют свои порядковые номе-
ра, так что каждую букву можно зашифровать в виде других букв. Не зная ключевое 
слово, ни один дешифровщик мира не мог разгадать шифр. Феликс сложил записку 
и послал её щелчком Гарику. Записка упала в проходе, директор встал, не спеша при-
близился, подобрал бумажку и развернул, возвращаясь к столу. «Так какой же полу-
остров из двух?» — сказал он, медленно разорвал записку и подошёл к ученику перед 
картой. Обрывки шифрованной депеши полетели в плетёную корзинку перед дверью 
в углу. Если бы директор знал ключевое слово, он мог бы её прочесть. Там стояло: 
«Шахрай сам не знает, где Бретань».

Некоторые из дальнейших происшествий, впрочем, малосущественные, оста-
лись вне пределов дознания; даже если бы следователь о них знал, он не придал бы 
им значения. Налицо был несчастный случай, лёд стал хрупким в эти предвесенние 
недели; воспитанникам не возбранялось гулять в лесу около интерната, разумеется, с 
условием не уходить далеко; если кто и был виноват в случившемся, — кроме самих 
мальчиков, — то разве что старый леший, последний, доживающий свои дни в этих 
местах; по крайней мере он мог бы предупредить ребят. Куда там — от леших добра 
ждать не приходится.

Солнце уже вставало довольно рано; перед самым подъёмом Феликс Круглов ви-
дел сон. Прозвенел утренний звонок, воспитательница в дверях спальни захлопала в 
ладоши. Он разлепил глаза, поднял сонную всклокоченную голову от подушки, в эту 
минуту ещё помнилось ощущение тягостного, почти страшного: дул ветер и нёс обрыв-
ки бумаги, что-то тащилось по полу, паутина или верёвка, он не мог выйти, толкался 
в дверь, наконец дверь распахнулась, так что он чуть не упал, на крыльце стоял кто-то, 
ученица в бархатном платье и розовых чулках, но этот кто-то не смотрел на Феликса, 
и когда она повернула к нему лицо, оказалось, что лица у неё нет. Феликс сидел в кро-
вати, моргая своими красивыми тёмными ресницами, а вокруг творился всегдашний 
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утренний кавардак. Кто-то шлёпал босыми ногами между рядами кроватей, кто-то 
вскочил на чужую постель и орал несусветное, в углу демонстрировался опыт: тощий 
мальчик с провалившимся лицом, знаменитый своей худобой, который и здесь, хотя 
ел за двоих, никак не мог прибавить в весе, лежал на подушке, неестественным уси-
лием мышц сделав так, что на плечах образовались глубокие ямки, и в эти ямки ему 
наливали воду из графина. Феликс Круглов растолкал Гарика, который всё ещё лежал, 
натянув на голову одеяло. Дело в том, что у Гарика были свои проблемы.

В душевой ухали, становясь под холодный душ; очередь выстроилась перед сто-
ловой, каждый получал десертную ложку тошнотворного рыбьего жира. Облизать, 
запить из стаканчика, грязная ложка падает в ящик, затем бегом на своё место за стол, 
где уже стояло что-то пахучее, необыкновенно вкусное. Это был день, когда ничего 
особенного не произошло, если не считать того, что, выйдя неизвестно зачем на заднее 
крыльцо перед хозяйственным двором, Феликс вспомнил свой сон: девчонка, в пальто 
и капоре, но по-прежнему в лакированных туфельках и розовых чулках, стояла на вер-
хней ступеньке и смотрела — куда она смотрела? Услышав скрип дверных петель, она 
слегка повернула голову, но так и не взглянула на Феликса. В столовой её не видели, 
неизвестно, завтракала ли она.

Начались уроки. Её не было. Должно быть, она всё ещё стояла на крыльце. В 
своих туфлях спешила по дороге, проваливалась в снегу. Приплясывала от холода на 
трамвайном кольце, далеко, где уже начинался город. Подъехал, визжа колёсами на 
повороте, пустой трамвай. Подъехала шикарная чёрная машина ЗИС-101. Подъехал 
на вороном коне всадник.

И когда, наконец, она вошла в класс, надменная и окружённая тайной, и с пре-
зрительной миной выслушала выговор учительницы, то было непонятно, отчего она 
опоздала: из-за расхлябанности, оттого, что раздумала бежать, или из-за того, что не 
хотела быть как все и смешиваться со всеми.

Когда она поворачивала голову, то казалось, что её взгляд остановился в глубине 
её серых глаз; это было лицо без взгляда. Медленно опускались её ресницы, девочка 
отводила невидящий взор, словно тебя не было, словно ты был незначащим предме-
том, камнем, растением.

«Тебя как зовут?» — спросил Круглов. Он знал её фамилию, все называли всех по 
фамилиям. Вопрос об имени звучал, как начало допроса. Но он мог означать и пред-
ложение познакомиться. Девочка не ответила и даже не повернула головы.

«Ты чего тут делаешь?»
Никакого ответа, разве только еле заметное движение плеч.
«Не хочешь говорить, и не надо», — сказал он.
Потом он всё же спросил:
«У тебя коньки есть?»
Он сидел на скамейке и подвязывал к валенкам коньки, на которых не стыдно 

было показаться на людях: это были «гаги», с узким лезвием, стреловидными носами 
и зубчиками, можно было встать на зубчики, как балерина становится на пуанты, про-
бежать два-три шага и понестись кругами. Он разбежался, понёсся, но зацепился за 
что-то и растянулся на льду. С пылающими щеками, вскочив на ноги, он обернулся, 
но ученица исчезла. Может быть, это было ещё оскорбительней. Подошёл и сел на 
скамейку Гарик. Несколько времени Феликс кружил по маленькому катку, спиной 
вперёд, расставив руки, эффектно заводя ногу за ногу. Гарик Раппопорт кататься не 
умел и презирал зимний спорт. Вообще Гарик презирал всё. Он сидел, развалившись, 
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в старом зимнем пальто, с торчащими из коротких рукавов, красными от холода ру-
ками, грел руки у рта и постукивал друг о друга ботинками.

Феликс плюхнулся рядом и спросил: «Ты не видал её?»
«Кого это?» — сказал Гарик, и по его тону было ясно, что он знал, о ком идёт 

речь.
Феликс сказал: «Ну, эту...»
Гарик промолчал, потом спросил: «А чего ей надо?»
«Да так, — промолвил Феликс, — поговорили».
После чего Гарик встал и лениво направился к дому. Феликс, с коньками под 

мышкой, поплёлся следом за ним. Тема была исчерпана, девчонка не заслуживала 
внимания. Но если бы следователь районного отделения милиции проявил больше 
интереса к ученице в розовых чулках, он мог бы узнать или по крайней мере догадать-
ся о том, что с тех пор, как она появилась, повысился радиоактивный фон. Да, придёт-
ся воспользоваться этим выражением, в те времена ещё малоупотребительным, что-
бы отметить нечто ничем себя не проявлявшее, — но его ощутили все, одни больше, 
другие меньше.

Девочка была туповата, рассеянна, к школьным предметам не проявляла ни ма-
лейшего интереса; никто не видел её с книжкой; одним словом, «глупа, как пробка». 
О чём-то мечтала, приоткрыв бледные губы, устремив в пространство свои серые, с 
жемчужным отливом глаза. Лет триста тому назад в ней заподозрили бы ведьму. До 
сих пор, по-видимому, она с трудом переходила из класса в класс, так что, в сущности, 
было большой удачей для неё угодить в лесную школу, где не было экзаменов. Да и 
уроки были короче: 45 минут вместо пятидесяти. В день не больше четырёх уроков. 
Так можно было учиться и с её плохими способностями.

На перемене, когда открывали фрамугу и дежурный выгонял всех из класса, де-
вочка стояла в коридоре у окна, никто не подходил к ней. Разве что Феликс мог слу-
чайно оказаться рядом, что-то цедил сквозь зубы; об этом следователь мог бы тоже 
узнать от многочисленных свидетелей. Однако все необходимые факты были собраны, 
о преступлении не могло быть речи, экспертиза подтвердила причину, следствием 
которой была смерть. Никаких дополнительных данных не требовалось. А главное, 
ничего бы не изменилось, если бы дело украсилось психологическими нюансами: слу-
чайность или не случайность — Феликсу Круглову и Гарику Раппопорту было уже всё 
равно.

То, что здесь было названо «фоном», губительное излучение, сказывалось и в из-
вестной неловкости, которую испытывали преподаватели, вызывая девочку к доске. 
Разумеется, каждый учитель сталкивается с подобным сочетанием умственной отста-
лости, рассеянности и упрямства; и для всех случаев имелись научные определения, 
например: переходный возраст, пубертатный период; но одно дело педагогическая 
наука, а другое — конкретный случай, магнетический и недобрый взгляд, то самое 
излучение: ученица молча стояла перед классом, приходилось задавать ей наводящие 
вопросы, она кивала или пожимала плечами, лениво, точно дрессированное живот-
ное, водила мелом по доске; невозможно было понять, что это: неспособность сообра-
жать или презрение. Недели проходили, она по-прежнему оставалась «новенькой». 
То, что учителя готовы были считать чуть ли не слабоумием, ученикам казалось за-
носчивостью. Все девочки дружно возненавидели её, о ней распространялись жуткие 
слухи. Мальчишки старались перед ней отличиться; презирать её было бесполезно, 
она платила той же монетой. Когда однажды какой-то удалец, малорослый негодяй, 
способный на всё, преградив ей дорогу, стал фертом, цыкнул в сторону, спросил: «Ты! 
это что у тебя?» и хотел было ткнуть пальцем в ямку на подбородке, девочка проткну-
ла его насквозь смертоносным серым взором, точно стилетом.
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Народ лежал в спальных мешках, дежурная воспитательница, сняв варежки, за-
хлопала в ладоши, все выскочили из мешков, помчались, на ходу натягивая пальто 
и ушанки, вокруг дома к крыльцу, два часа оставалось до приготовления уроков, это 
было лучшее время дня — свободное время. В эти часы приятели отправлялись в лес. 
Они выходили не из ворот, а через задний двор, шагали по снежной тропе, проди-
рались сквозь голый колючий подлесок, выходили к озеру. В замечательном фильме 
«Музыкальная история» Лемешев, в расшитой украинской рубахе и шёлковых шаро-
варах, в заломленной папахе, с огромной бандурой в руках пел песню Левко, расха-
живал по сцене и смотрел в зал, и из тёмной, дышащей глубины на него надвигался 
волшебный призрак артистки Зои Фёдоровой с выпуклыми глазами. И так прекрасен 
был этот образ, моргал и манил к себе, что Лемешев — теперь он сидел в плаще с пе-
лериной, на камне, с непокрытой головой в тёмных кудрях, и готовился спеть арию 
Ленского «Куда, куда...» — замечтался, забыл обо всём на свете, и про арию, и про ду-
эль, и сначала суфлёр, потом дирижер, а за ними весь зал начал громко подсказывать: 
«Куда-куда!». Феликс сорвал шапку с головы, — всё уже дышало весной, — Феликс 
пел, а хмурый Гарик шёл рядом и не произносил ни слова. Но самой лучшей кар-
тиной был «Большой вальс», и Феликс превращался в роскошную Карлу Доннер, а 
также в того, кто был победителем её сердца, но победа досталась нелегко. О прошлом 
тоскуя, я помню о нашей любви... — пел Феликс. Что-то случилось, из-за чего-то они 
расстались, и неясно было, как дальше сложатся их отношения. Но зато какие воспо-
минания! О, как вас люблю я, в то утро сказали мне вы.

«Стой, — сказал Гарик. — Вон там... Видишь?»
«Ничего я не вижу». 
«А я тебе говорю, там кто-то есть».
«Да нет там никого», — удручённо сказал Феликс. Прошли ещё несколько ша-

гов.
«Может, за нами следят?»
«Кто?» — спросил Феликс.
«Вон, вон побежал. Эх, ты. Не заметил? Тут разные бродят», — пояснил Гарик.
Феликс спросил, не тот ли это, который бежал из тюрьмы. В свою очередь Гарик 

спросил, кто это, и Феликс напомнил, что Гарик рассказывал о нём в спальне перед 
сном.

«Ну, это совсем другое дело, — возразил Гарик, — это я всё придумал. Спой 
ещё», — сказал он помолчав.

Друзья двинулись вокруг озера, шли между елями, увязая в снегу. 
«Я у тебя хочу спросить, — проговорил Феликс. — Только чтобы всё осталось 

между нами. Дай клятву, что всё останется между нами».
Гарик хмыкнул, поглядел сбоку на Феликса.
«Нет, ты дай клятву».
Обошли озеро, кругом ни души. Отсюда можно было пройти кружным путём к 

Лучевому просеку. 
«Ну чего же ты», — сказал Гарик.
«Я передумал», — ответил Феликс, нахлобучил шапку и двинулся прочь. 
«Сначала велел поклясться, а потом передумал».
«Клятва не пропадёт, мы её отложим на после».
«Когда это, на после?»
«Очень просто, я тебе что-то скажу, а ты уже связан клятвой».
«Когда же это ты скажешь?.. Ну как знаешь», — сказал Гарик и, обогнав друга, 

пошёл вперёд.
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«Как ты думаешь, — проговорил Феликс, — она меня любит?»
«Кто?» — спросил, не оборачиваясь, Гарик. И было совершенно ясно, о ком идёт 

речь.
«Кто, кто. Сам знаешь, кто».
Вышли к засыпанному снегом кювету, отделявшему просек от лесной опушки.
«Я-то откуда знаю»,  — сказал Гарик презрительно.
«Мне надо знать».
«Ну, и спроси её».
«Ты спроси», — сказал Феликс.
«Чего это я буду спрашивать. Тебе надо, ты и спрашивай».
Так они стояли перед кюветом, в нерешительности, итти ли по Лучевому про-

секу к школе или возвращаться лесом. Гарик размахнулся перед прыжком, но не до-
прыгнул и свалился в кювет.

«Чего это я буду спрашивать», — бормотал он, вылезая и отряхиваясь.
«Ты мне друг? — спросил Феликс. — Если ты мне друг...»
«Да ну её, — сказал Гарик, — нá-фиг она нам сдалась». Он помрачнел, сделался 

неразговорчив, и под вечер, когда готовили на завтра уроки, кривая настроениеметра 
круто пошла вниз.

Тёмное предчувствие вело Феликса, он делал вид, что прохаживается по коридо-
ру, как бы невзначай подошёл к дверям класса, приоткрыл — девочка сидела за пар-
той. Полтора часа, отведённых на приготовление домашних заданий, кончились, на-
род разбежался кто куда, она всё ещё сидела над своими тетрадками. Она не подняла 
головы. Следовательно, — Феликс смутно это почувствовал, — она догадалась, кто это 
был. Феликс топтался в дверях. Белый зимний день стоял в двух больших окнах. Поб-
лескивали ряды пустых парт, глянцево отсвечивал портрет вождя народов над клас-
сной доской, и уже совсем немного, каких-нибудь восемь—девять недель, оставалось 
до того дня, когда вождь назначил себя председателем Совнаркома, совсем немного до 
банкета выпускников военных академий, на котором, с бокалом в руке, вождь сказал, 
что эра миролюбия миновала, и со свойственной ему проницательностью определил 
начало войны через год, совсем немного до той ночи, когда состав с поставками для 
соседа в последний раз пересёк границу обоюдных интересов.

«Ты чего тут сидишь?» — спросил Феликс. Она ничего не ответила и только ниже 
опустила голову. Он подошёл и увидел, что она хнычет.

«Ты чего?» Она не могла решить задачу.
Феликс стоял над ней. Он стоял, как рыцарь над закованной в кандалы пленни-

цей.
«Покажь».
Барственным жестом он протянул руку, девочка подняла на него блестящие от 

слёз, таинственные глаза, протянула учебник.
«Так, — сказал Феликс. — Ну и что? Ну и ничего, — ответил он сам себе. — Зада-

ча на предположение. Пиши...»
Девочка тупо смотрела перед собой.
«Пиши, чего сидишь. В течение одного часа в бассейн вливается 350 литров воды». 

Он продиктовал условия задачи. Теперь, сказал он, проведи черту. Сперва сосчитаем 
разницу между тем, сколько вливается и сколько выливается за час.

Девочка захлопнула тетрадь, чтобы сунуть в портфель.
«Что ж ты не промокнула-то?»
Она развернула тетрадь, чернила размазались и оставили след на другой стороне.
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«Эх ты, растяпа», — произнёс Феликс.
«Я не растяпа», — огрызнулась она.
«А кто же ты».
«Сама бы решила».
«Чего ж ты тогда сидела?»
«А мне это всё до лампочки».
«Чего, чего?» — спросил Феликс. Это было новомодное выражение.
Девочка сидела за партой, упёршись ладонями в скамью, составив коленки в ро-

зовых чулках, покачивая ногами в туфельках. Ноздри её раздувались Тёмные облака 
гнева проплывали перед глазами, она ненавидела арифметику, ненавидела школу, не-
навидела всех.

«Можешь передать своему другу...» — проговорила она.
«Какому другу?»
«Этому чёрному, волосатому, — сказала девочка. — Еврею. Можешь ему пере-

дать».
Мгновенное подозрение окатило Феликса словно водой из ведра.
«Что передать?»
«Что я тебя не люблю», — выпалила девочка. Она уселась поудобней, смотрела 

в окно. 
Значит, Гарик всё-таки спросил.
Феликс растерялся — больше всего поразила его эта прямота, — но тотчас овла-

дел собой. 
«Подумаешь. А мне... А я, может, пошутил», — добавил он.
«Врёшь».
«Ничего я не вру; пошутил, и всё».
«Этим не шутят», — сказала она строго.
«Почему это?»
«Потому что не шутят».
После этого наступила пауза, Феликсу хотелось сказать какую-нибудь колкость, 

что-нибудь блестящее и уничтожающее, а потом повернуться и медленно, твёрдым 
шагом, уйти, впечатывая каблуки в пол.

Вместо этого он сказал:
«Хочешь, я тебе что-нибудь спою?»
Девочка взглянула на него с любопытством, как глядят на душевнобольного.
Он добавил:
«Только не здесь: пошли куда-нибудь».
Она сказала презрительно:
 «Куда это я пойду».
Но Феликс ничего не ответил, тогда она спросила: «А что ты собираешься 

петь?»
«Что-нибудь. Хочешь, спою из “Большого вальса”».
Оказалось, что она даже не слыхала об этом фильме.
 «Могу что-нибудь другое», — сказал Феликс. Да ну тебя, сказала она, на что Фе-

ликс возразил: «Ну и фиг с тобой». И на этом разговор прекратился; помахивая пор-
тфелем, девочка вышла из класса. Дверь осталась открытой. Жизнь потеряла смысл. 
Что случилось? Ничего не случилось. Просто жизнь потеряла смысл.

По случайному совпадению на другой день была география, и вновь была пе-
рехвачена шифрованная депеша; но было ли случайностью всё, что происходило? 
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Порой события принимают принудительный характер. Это равно присуще большой 
истории и обыкновенной жизни. По крайней мере, такое чувство, смутное ощущение, 
что тебя куда-то несёт, — словно у человека, вставшего на эскалатор, — охватило обо-
их мальчиков. Можно назвать его наваждением или чувством судьбы. 

Кто-то мыкался у доски, директор расхаживал между рядами, ловко схватил за-
писку в тот самый момент, когда ученик, сидевший впереди Феликса, протянул руку 
назад, чтобы передать депешу по адресу. Величественно, не прерывая свою речь, Шах-
рай порвал записку, даже не взглянув, что там, дошёл до Камчатки и оттуда некоторое 
время обозревал класс.

Он вернулся к доске, скомканные клочки упали в корзину. Между тем записка 
содержала важное сообщение. После мёртвого часа приятели отправились в лес. Фе-
ликс сказал, что ему неохота петь. Поговорили о чём-то; Гарик заметил, что если не 
знать ключ, то никакой дешифровщик ни сможет расшифровать. Тем не менее в це-
лях безопасности рекомендуется время от времени менять ключевое слово. Но ведь 
его, кроме нас, никто не знает, сказал Феликс. Мало ли что, возразил Гарик, во время 
допроса можно проговориться. Какого допроса? А вдруг начнут допрашивать, сказал 
Гарик. Он имел в виду директора.

Феликс был погружён в свои мысли. Наконец, он проговорил:
«Слушай-ка... Почему ты мне ничего не сказал?»
«Что не сказал?» — спросил Гарик.
«Ты ведь с ней разговаривал».
Гарик молчал.
«Ведь разговаривал».
«Ну и что? Ну, допустим».
«Что она тебе ответила?»
«Она дура», — сказал Гарик, чтобы утешить друга.
«Что она ответила?»
«А мы на другие темы разговаривали», — сказал Гарик.
«Неправда».
«Чего неправда, ты-то откуда откуда знаешь?»
«Знаю... она мне сама сказала. И тебе велела передать. Ты ведь у неё спросил, 

да?»
«Что спросил?»
«Да что ты всё увиливаешь», — сказал Феликс с досадой. 
Гарик ничего не ответил. По-видимому, у него начался нервный припадок, ко-

торый выражался в том, что Гарик вдруг умолкал и никакими силами нельзя было 
вытянуть из него ни слова. 

Некоторое время спустя он всё-таки чуть не разомкнул уста. Нужно было при-
нять решение. Дело в том, что у Гарика созрел план.

«Когда-то подростки убегали в Америку, к индейцам. Времена, конечно, изме-
нились, но сама по себе идея побега... В этом возрасте страсть к приключениям — это, 
знаете, что-то неистребимое... Вот я, например, когда мне было лет тринадцать. Я ведь 
однажды чуть было...»

«Советский ребёнок никуда не побежит. Он знает, что...»
«Вы совершенно правы, о чём говорить. Я просто хочу сказать, что определённые 

предпосылки... особенности, так сказать, переходного периода...»
«Я уверен, что оба в Москве. Поболтаются и вернутся».
«Да, но каково родителям. Каково мне. Я как директор несу ответственность. Вы 

говорите: вернутся?»
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«Да, если их во-время не задержат».
«Как вы думаете, когда можно рассчитывать на...?»
«Пока что сообщений не было. Город большой. Это дело нескольких дней».
«Меня всё-таки совершенно озадачил Круглов. Вот уж от кого нельзя было ожи-

дать. Спокойный, рассудительный мальчик, прекрасная успеваемость».
«Я тоже думаю, что виноват во всём Раппопорт. Не говоря уже о том, что... Вы, 

вероятно, в курсе?»
«Семейные условия?»
«Да, в этом роде... Поступил кое-какой материал. Отец враг народа. Это не по 

моей части, но приходится учитывать все обстоятельства».
«Да неужели. Представьте себе, я ни о чём не знал».
«Теперь будете знать».
«Нет, я действительно ни о чём...»
«Разумеется, это между нами».
«Понимаю. Как педагог я всё-таки хотел бы ещё раз указать на особенности воз-

раста. Когда-то подростки убегали к индейцам».
«Эти времена прошли».
«Вы совершенно правы. И всё-таки... всё-таки».

Все трое сидели в комнате для посетителей, вошёл санитар и позвал. Родители 
Феликса Круглова уже побывали там. И, собственно, больше нечего было здесь делать, 
но они остались сидеть, вероятно, хотели дождаться, когда вернётся мать Гарика Рап-
попорта.

Мать Гарика, с сумочкой в руках, вошла в зал, и одновременно в другую дверь, с 
противоположной стороны вошёл патологоанатом, высокий, тощий человек в бело-
снежном халате и шапочке, в щёгольской рубашке с шёлковым галстуком, с худыми 
пальцами пианиста и сухими чертами, как у пастора, мог бы играть эту роль; всё это 
автоматически регистрировал её мозг. Прозектор важно кивнул, приблизился столу 
и дал знак подойти. В зале с кафельными стенами было холодно, светло, над обоими 
столами подвешены люминесцентные трубки, новинка того времени, так называемые 
лампы дневного света, безжизненного, не дававшего теней.

Мать Гарика остановилась, прозектор ещё раз указал приглашающим жестом 
на то, что там лежало, покосился через плечо на санитара, тот стоял со стаканом воды 
наготове. Прозектор перевёл взгляд на круглые часы, висевшие над дверью, откуда 
вошла мать Гарика; было пять минут седьмого. Следователь опаздывал. Он вошёл с 
портфелем, у него был деловой спешащий вид. Прозектор посторонился, следователь 
подошёл к изголовью, он был невысокого роста и всё же значительно выше матери 
Гарика, которая была похожа на старую девочку. Кроме того, она была очень похожа 
на своего сына. Она стояла, вцепившись в сумку, за спиной следователя. По другую 
сторону каменного ложа стоял с надменной миной патологоанатом.

Мать Гарика торопливо отомкнула сумочку и вынула платок, почти не сознавая, 
что она делает. В то же время она с жёсткой ясностью воспринимала всё вокруг, и чу-
жие, странные мысли плыли в её пустом и светлом, как этот зал, сознании; например, 
она подумала, что сказал бы отец Гарика, если бы вдруг его привели сюда. Но отца 
Гарика не существовало, его не было никогда, а теперь не существовало и Гарика. Под 
широкой простынёй лежало что-то слишком маленькое, словно часть Гарика оста-
лась в озере, да и то, что лежало, уже не было Гариком.

Портфель следователя стоял на полу, прислонённый к каменному основанию 
стола. Следователь взглянул на врача, врач сделал знак санитару. Следователь подви-
нулся, чтобы пропустить мать Гарика. Затем он приподнял простыню.



159

Ученицы сразу заметили, что новенькая — красавица; не заметить мог бы только 
слепой; куда быстрей, чем мальчишки, ученицы почуяли, как запах, кружащее голову 
очарование, которое исходилое от неё; отсюда, по непреложной логике, следовало, 
что она задавалась, а при ближайшем рассмотрении стало ясно, что она только ка-
залась красивой, вбила себе в голову, «воображала», а на самом деле — ничего осо-
бенного! Всякий анализ опасен; анализ, которому женщины подвергают соперницу, 
разрушителен. 

За каких-нибудь две или три минуты, пока Шахрай что-то говорил, они увидели 
всё, успели рассмотреть её вызывающе роскошное платье, чулки нелепого цвета, туф-
ли, пуговицы, заколку, что там ещё? Девочка стояла рядом с директором, словно жда-
ла, когда окончится осмотр. Острые взгляды учениц ощупывали её, словно холодные 
пальцы. Может быть, первый раз в жизни она ощутила всю себя, своё тело, худенькие 
ноги, впалый живот. Она почувствовала злую отвагу. Прошло в самом деле не более 
двух минут, но казалось, что демонстрация длится ужасно долго. Вздохнув и, види-
мо, понимая, что она произвела впечатление, изобразив на лице гримаску, которая 
могла означать «ну что, съели?» или: «а мне плевать на вас всех», или: «мы ещё пос-
мотрим», красуясь и «воображая», покачивая плечами, подрагивая еле-еле, так что 
лишь внимательный глаз мог заметить, мальчишескими бёдрами, она прошествовала 
между левым и средним рядами и опустилась на скамейку возле Гарика Раппопорта, 
не взглянув на соседа.

Обыкновенно звонок не мог утихомирить беснующихся; на этот раз, однако, все 
сидели на своих местах, и Гарик ждал, как все, появления директора; Шахрай вошёл, 
пропуская перед собой новоприбывшую, девочка стояла перед классом, шла между 
партами, и холодное, недоброе любопытство, с которым встретили её тридцать пар 
глаз, у Гарика превратилось в глухую ненависть. Трудно было бы объяснить причину 
этой ненависти; виной была её красота. Единственное свободное место в классе было 
место на его парте. Ещё не хватало, думал Гарик, чтобы её посадили рядом с ним; ка-
кого чёрта она припёрлась. Он демонстративно отодвинулся. Новая ученица сидела 
выпрямившись, составив коленки, её розовые чулки держались спереди на резинках. 
Она передёрнула плечами, поёрзала, натянула платье поближе к коленям. Потом по-
ложила руки на парту, это был жест примерной ученицы. Тотчас, как будто спохва-
тившись, она опустила руки ладонями на сиденье. На рукавах были белые отвороты, 
круглый кружевной воротничок вокруг тонкой шеи. У неё был круглый подбородок с 
ямкой. Кукла, думал Гарик; должно быть, ни единой мыслишки в голове.

Кто-то уже стоял, тоскуя, у доски. Ерундовый вопрос, назвать полуострова Фран-
ции, там всего-то два полустрова. Записка белела в проходе между рядами, Гарик 
повернул голову — Феликс, сидящий в среднем ряду, показывал глазами на записку. 
Каждый нормальный человек нагнулся и подобрал бы. Девчонка даже не пошевель-
нулась. «Ты! — прошептал Гарик. — Подними...» Она и ухом не повела. Шахрай, блес-
нув орлиным взором, приподняв бровь, поднялся из-за учительского стола. «Так как 
же он называется?»  — спросил Шахрай, возвращаясь, и швырнул скомканную депе-
шу в угол между доской и дверью, в мусорную корзину.

Что день грядущий мне готовит?
Феликс пел, Гарик шёл, понурившись, рядом.
Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он.
«Слушай, — пробормотал Гарик, и Феликс умолк, — я что хотел сказать. Ты мне 

друг?»
Феликс покосился на Гарика, тот по-прежнему шёл, глядя себе под ноги.
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«А почему спрашиваешь?»
«Нет, ты ответь», — сказал Гарик.
Страшное подозрение осенило Феликса, до сих пор ни слова не было сказано 

«об этом», и он не знал, как реагировать на слова Гарика. Ужас заключался в том, что 
их дружба оказалась в самом деле под угрозой. Молча они прошагали ещё метров 
десять.

«Значит, — промолвил Гарик, — мы должны стреляться».
Феликс испуганно посмотрел на товарища, тот продолжал:
«Конечно, а какой же ещё выход? Другого выхода нет. Я вызываю тебя на ду-

эль».
«Но ведь я тебя не оскорблял».
«Ну и что, — сказал Гарик. — Не в этом дело».
«А в чём же?»
«В чём, в чём. Я тебя вызываю, и всё».
Они снова прошагали молча некоторое время.
«Это из-за неё?» — спросил Феликс.
Вместо ответа Гарик сказал: «Ты что, отказываешься?»
Он добавил:
«Если ты мне друг, то ты не посмеешь отказаться».
«А где взять пистолеты?» — спросил Феликс.
«Это другой вопрос. Это мы можем обсудить. Всё дело в принципе».
Шли дальше. Феликс спросил:
«А она знает?»
«Нет, конечно».
«Я думаю, она должна знать».
«А причём тут она. Мужчины сами должны решать».
Он объяснил, что женщин, с их куриным понятием о чести, в такие дела не пос-

вящают.
Несколько времени погодя Феликс снова спросил:
«У тебя когда-нибудь было?»
«Что было?»
«Ну... с девчонкой».
«С какой?»
«С какой-нибудь».
Гарик сурово покачал головой.
«А у неё, как ты думаешь?»
В ответ Гарик пожал плечами и сказал, что у них никогда не разберёшь.

«Два засранца, — сказал завхоз. — Конечно, видел. На крыльце стояли. Я ещё 
подумал, о чём это они там договариваются. У меня ведь глаз намётанный. Ну, само 
собой, за всеми не уследишь. Потом смотрю, девчонка эта вышла. Ну, которая. Я так 
думаю, что без неё тут дело не обошлось. Их-то уж след простыл. Понятное дело, за 
каждым не побежишь. Не надо было разрешать одним шастать по лесу, вот что я вам 
скажу. Меня там не было, почём я знаю. Кто же мог подумать. Это такой возраст, они 
на всё способны. Не надо было пускать их, вот что. Она там тоже была, это я голову 
даю на отсечение. Смотрю, её нет. Только что стояла, а тут смотрю, след простыл. У 
меня глаз точный, я сам отец. Ну там, договаривались или нет, чего там у них было на 
уме, кто ж их знает. Меня там не было. Жалко пацанов. А уж родители — чего гово-
рить. Я сам отец».
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О чём не ведали, не могли помыслить ни завхоз, ни следователь, так это о том, что 
на обратном пути приятелям повстречался бородатый дяденька в драном, вывернутом 
наизнанку кожухе и огромных валенках, местный житель, — неожиданно выкатился 
из-за деревьев, преградив дорогу приятелям.

 «Вон он», — сказал Гарик.
 «Кто?» — спросил Феликс и тоже увидел. Оба остановились. Мужичок прибли-

зился. Он был ростом с ребёнка.
«Здорово, молодцы!» — скрипучим, как засохшее дерево, голосом.
«Здравствуйте», — сказал Феликс.
«Куда путь держим?»
«Не твоё дело», — буркнул Гарик.
«Но, но! Повежливей со старшими».
«А вы кто будете?» — спросил Феликс.
«Кто будем? А вот то и есть, — сказал леший, — что я вас давно приметил. Это 

вы, ребяты, правильно решили».
«Что решили?»
«Правильно, говорю. Им спуску давать нельзя. Пущай знает!»
«Это ты про неё?» — спросил Гарик, мрачно поглядывая на деда.
«А то про кого же».
Помолчав, Гарик сказал:
«У нас нет оружия. И достать негде».
«Это мы устроим».
«Пистолеты?» — Гарик встрепенулся.
«Эва чего захотел. Зачем тебе пистолеты? Ты и стрелять-то не умеешь. Да и шуму 

много, распугаешь мне всю живность, потом хлопот не оберёшься».
«Для дуэли, — сказал Гарик сурово, — требуется оружие, ясно? Шпаги, а ещё 

лучше пистолеты. Дуэль — это бой по правилам. Ты об этом понятия не имеешь».
«Где уж нам, дуракам, чай пить. Мы необразованные».
«Ну, и нечего тут. Без тебя разберёмся. Вали откуда пришёл».
«Да ведь, ребяты. Помочь вам хочу!»
Несколько времени стояли, уставившись друг на друга. Сумерки сгустились. 

Пошёл снег. В лесной школе, наверное, уже прозвонил звонок на ужин. Леший за-
говорил: 

«Вот к примеру, ты на одном берегу, а ты насупротив. Я подаю команду. Кто 
первый до середины дойдёт, тот и победил. Того она и выберет. И никаких оружий не 
надо».

Феликс дождался, когда девочка вышла из столовой, решительно шагнул к ней, 
приказал: 

«Иди за мной».
«Куда это?»
«Иди, говорят тебе. Важное сообщение».
Вышли на заднее крыльцо.
«Ну, сообщай», — сказала она и стала смотреть вдаль.
Феликс тоже смотрел вдаль. Феликс потребовал, чтобы она поклялась, что нико-

му ни слова. Ещё чего, сказала она надменно. Феликс пригрозил, что тогда он ничего 
не расскажет. Ну, и не расказывай, сказала она и сделала вид, что уходит. Феликс за-
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метил, что это касается все троих. Так они препирались некоторое время, наконец, он 
не выдержал и произнёс слова, которые могли бы избавить следователя от ненужных 
хлопот. Мы, сказал Феликс Круглов, будем драться.

«Драться? С кем?»
«Стреляться».
Она всё ещё не понимала, и Феликс объяснил, что они намерены стреляться на 

дуэли.
«Ух ты».
«Из-за тебя», — сказал Феликс сурово.
Девочка сделала большие глаза, повернула лицо к Феликсу.
«Ты будешь принадлежать тому, кто победит».
«А если... — пролепетала она. Теперь было видно, что она не притворяется, но в 

самом деле потрясена. — Если я откажусь?»
«Как это, откажусь».
«Откажусь принадлежать».
«Исключается, — сказал Феликс. — Раз мы из-за тебя выходим к барьеру, значит, 

ты должна подчиняться. Такой закон».
Она спросила, к какому барьеру.
«Ну, это так называется. Минимальное расстояние, с которого можно бить в про-

тивника».
«А вот я сейчас пойду и всё расскажу», — сказала она.
«Не пойдёшь. Ты дала клятву».
«Ничего я не дала». 
«Тебе всё равно никто не поверит».
«А вот пойду и...»
«Ну и катись».
Помолчав, она спросила:
«А где это будет?»
«Не твоё дело».
«Как это не моё, сам говоришь — из-за меня. А левольверы у вас есть?»
«Это другой вопрос. С оружием сейчас трудно. Мы нашли выход, — холодно, не 

глядя на девочку, сказал он. — Тут всё дело в принципе. Это всё равно что дуэль, риск 
ничуть не меньше».

Последний товарный состав — цистерны с сырой нефтью, платформы с лесом, 
пульмановские вагоны с продовольствием — проследовал в третьем часу самой корот-
кой ночи в году через Брест-Литовск на территорию генерал-губернаторства, мерный 
стук колёс на стыках затих, и огни последнего вагона потонули во мраке, а через сорок 
пять минут войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в мертвен-
ном сиянии повисших в небе осветительных ракет, покинули свои позиции. Армия 
двинулась по трём главным направлениям фронта протяжённостью в две тысячи че-
тыреста километров. Но до этого было ещё далеко: если не ошибаемся, это произош-
ло спустя два с половиной месяца после разговора Феликса Круглова с девочкой на 
заднем крыльце, откуда дорога вела прямиком в лес. В ту пору эти места ещё были 
глухим Подмосковьем. 

Может показаться странным сравнение несравнимых вещей, намерение автора 
поставить рядом розыск, который учиняют профессора истории о сцеплениях про-
шлого, и следствие по делу об исчезновении двух подростков, к этому времени уже 
найденных и погребённых. Вскоре закончился учебный год, экзаменов не было, дети 
разъехались по домам, это был последний год существования лесной школы. Что с ней 
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дальше произошло, где погиб директор, вступивший в народное ополчение в первые 
дни войны, — должно быть, замёрз в лесах, в окружениии между Смоленском и Вязь-
мой, вместе со всей наспех собранной ратью, — сгорел ли деревянный дом-интернат 
во время поспешного отступления или стал пристанищем для вражеских солдат, или 
сам собой развалился после войны, — неизвестно. Нечего и говорить о том, что исто-
риков занимали более важные вещи. 

Чтобы восстановить для потомства деяния прошлого, понадобилось много 
десятилетий. Историков интересовали причины. Ибо всякое событие, не правда ли, 
есть следствие определённой причины, как и всякая причина влечёт за собой опре-
делённые следствия. Было изучено множество причин, побочных и главных, можно 
подразделить их на военные, политические, экономические и так далее. Например, 
крушение большевизма должно было устранить перманентную угрозу с Востока. За-
воевание России развяжет руки для вторжения в Англию. Победа над Россией дикто-
валась необходимостью раздела мира на три главных региона. Завоевание обещало 
дать в руки победителя ресурсы рабочей силы, сырья и продовольствия. Должно было 
обеспечить окончательное торжество националсоциалистической идеи. И так далее. 
Всё было обосновано, всё диктовалось железной логикой. Венцом ёе была последняя 
и решающая причина. Двигаясь по цепи следствий и причин, словно восходя по лест-
нице, историки достигли этой высшей ступени, последнего и решающего основания, 
последней причины, которая и была Смыслом Истории. Вы желаете знать его — вот 
он: бессмысленность. Бог Истории носил короткое имя: абсурд.

Понадобились усилия поколений, чтобы забрезжила догадка. Были накоплены 
горы документов, написаны тома. А чтобы узнать, куда делись мальчики, следовате-
лю районного отделения милиции хватило недели. Следственное дело (по-видимому, 
сгоревшеее вместе со всем архивом) представляло собой папку толщиной в палец. 
Что касается причины, то она, как уже сказано, была установлена без труда: запол-
нение водою лёгких, бронхов и верхних дыхательных путей.

Девочка увидела, что оба, каждый со своего места, важно кивнули друг другу, 
после чего Гарик Раппопорт первым покинул класс. Феликс, помедлив для конспи-
рации, вышел следом за ним. Народ скрипел перьями в тетрадках, зубрили уроки 
на завтра. В коридоре ни души. В расстёгнутом пальто, крутя за ленточки капор, она 
топталась на крыльце, смотрела на дорогу, уходящую в лес, и там тоже не было нико-
го. Приятели шагали напрямик сквозь чащу, девочка кралась за ними, проваливаясь в 
снегу; стонала одинокая птица, зима вернулась, пушистый снег сыпался с ветвей. Мир 
всё ещё царил во всём мире; имперский уполномоченный по поставкам докладывал 
из Москвы в Берлин, что транзитное сообщение после некоторой заминки вновь фун-
кционирует превосходно, в дополнение к плановым поставкам зерна, марганцевой 
руды, цветных металлов и нефти готов к отправке состав с каучуком. Подготовка к 
вторжению шла полным ходом.

Она стояла за большим деревом и видела, как они совещаются, она была горда и 
счастлива, как вдруг оказалось, что их не двое, а трое: согбенный, заросший бородой 
до глаз, весь белый от инея, малорослый мужичонка с растопыренными руками, в ма-
лахае, из-под которого выглядывали длинные мохнатые уши, в косматом полушубке 
и валенках, что-то объяснял, показывал, ковылял вокруг озера; она заметила, что левая 
половина его одеяния запахнута на правую. Феликс шёл следом за секундантом. При-
ятели стояли по обе стороны запорошённого снегом, с кое-где торчащими, вмёрзши-
ми в лёд корягами озера, Гарик спиной к девочке, Феликс напротив, ей казалось — он 
смотрит на неё. Леший выкатился на середину озера. Секундант захлопал руками в 
рукавицах, подавая знак. Противники не трогались с места. Наконец, Феликс двинулся 
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вперёд, хватаясь за остатки кустарника, сошёл на лёд. Гарик медленно, скользящими 
шажками шёл ему навстречу. Леший подбадривал, подгонял, махал рукавами, словно 
постовой милиционер. Противники брели навстречу друг другу. Первым провалился 
Гарик. Феликс подкрался к нему, протянул руку; лёд треснул, и оба оказались в воде. 
Тогда она бросилась опрометью назад.

 

Соната опус 90

Для точности мне бы надо было указать дату этого приключения. Стыдно при-
знаться, я не стараюсь его забыть; да и не хочу; наоборот, стараюсь припомнить все 
подробности, всё, о чём нормальная женщина никому не расскажет. Вот сейчас возь-
му лист бумаги, и — как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей, ведь ясно, что под 
видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором. А если не 
было, если он всё придумал, значит, он не стесняется демонстрировать перед всеми 
свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мел-
кие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Это было бы изме-
ной. А я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу моего сына, если случайно 
эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадётся ему на глаза, выкинуть не 
читая. Ему, я думаю, в голову не приходит, что со старушкой могло приключиться 
что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут их дети, но это 
неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно 
то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни старших. Люди не 
меняются, что бы ни происходило в мире, и по-настоящему важные события в жизни 
мужчины и женщины всегда были и будут одни и те же. Зато дети ничего не знают о 
родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то пережи-
вали родители, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор 
тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: в твои-то годы? Вот уж, действительно, смех — 
на старости лет уподобиться собственным детям. Но хватит философствовать. Дело 
происходило во вторник, а число не имеет значения. Время одиннадцатый час, пора 
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готовить к столу, а я всё ещё верчусь перед зеркалом; на косметику я не трачу време-
ни, разве только чуть-чуть, мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что 
я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительна Я стою перед зеркалом. 
Деловой осмотр давно закончен. Но какая-то сила меня всё ещё удерживает. Зеркало 
висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я снимаю его и прислоняю к стене; 
теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм 
принадлежит моему бывшему супругу. Не стоило бы сейчас о нём вспоминать. Ложь: 
одежда меняет женское тело, делает его толще, тоньше, старше, моложе. Я недолго 
раздумывала, что мне надеть; повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость ре-
шил, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напялить на себя что-нибудь старуше-
чье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Уме-
ние видеть себя — особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а прокля-
тие — способность увидеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрится в зерка-
ло в надежде найти там не себя, а ту, которую хотят увидеть. Утро вообще не лучшее 
время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, 
что я плохо сплю ночью. Вечером долго не ложусь, боюсь заснуть слишком рано и 
проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. И лежу, лежу... Боюсь ночей: по 
ночам меня осаждают страшные мысли. Ясно видишь, всё потеряно, и впереди ничего 
не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тя-
нется, пока не начнёт светать. Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними 
веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинствен-
ный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, 
я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая 
кофточка с отложным стоячим воротничком мне идёт. Я надела бусы и отстегнула 
верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась 
собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я по-
медлила и открыла. Он вошёл. Моё жильё... что можно сказать о нём? Обыкновенная 
квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме. С окнами без подоконников, с 
низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши 
бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обитали-
ще состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где 
стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу), 
и есть ещё ниша вроде алькова, прикрытая занавеской, за ней стоит кровать. Память о 
моём неудачном супружестве. Мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили 
друг друга, что на ней был зачат наш сын, меня давно уже не волнует. Итак, я выжда-
ла, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто 
там, открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом 
в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, 
или он сам должен был развернуть; вместо этого я сказала: «Привет», и он, усмехнув-
шись, ответил: «Привет», — расстегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то 
я и увидела, как он изменился, как страшно он изменился. И тотчас подумала, как же 
должна измениться я сама. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, 
словно у меня их несколько. Остановился и обвёл глазами стены, фотографии, люст-
ру, рояль. На пюпитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты преподаёшь?» — спро-
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сил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но во-время остановилась. Он понял и 
ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я вспоминаю сейчас эти первые минуты, замешательство, смущённое сто-
яние друг перед другом и первые фразы, которыми мы обменялись, то невольно вкла-
дываю в каждую реплику какой-то особенный смысл, которого, может быть, вовсе и 
не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло. Всё как 
будто говорилось неспроста, все вещи были участниками тайного заговора. Музыка 
на пюпитре и фотографии, следившие за нами, и пуговки на моей блузке, которые я 
перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте. Потухший, блуждающий 
по комнате взор моего гостя... Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эти строки, возникло бы такое же впечатление 
умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не сто-
ит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые 
знали друг друга в юности, а теперь пытаются связать концы оборванной нити време-
ни, лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встре-
чей с прошлым. Должна сразу сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не 
питала. Разве что любопытство, желание немного помучить кавалера. Мне кажется, я 
никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать 
открыто друг с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на 
какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимо-многозначительный взгляд. 
Ну и, конечно, это чувство, знакомое каждой барышне: что надо иметь кого-нибудь 
возле себя про запас.

Мы сидели на кухне, где я выставила угощение, перебрасывались бессвязными 
фразами, он что-то спросил, я отвечала, всё это не имело ни малейшего значения. Вся 
жизнь, все эти годы, прошедшие с тех пор, как ни странно, не имели значения; мне не 
хотелось выспрашивать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно 
было далёкое прошлое. Только оно было интересно. И разговор наш мало-помалу 
свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспоминали разные истории, перебивали 
друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забав-
ного не приходило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше 
говорить, и мы всё ещё повторяли, как заведённые, чувствуя, что кончается завод: а 
помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, 
и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».
«А ветер какой был, помнишь?»
«Конечно».
«Но бури севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй...»
«Ну уж этого не помню».
«Да, конечно... А помнишь, — проговорил он, — как я тебе написал письмо?»
Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая 

договорённость, о чём можно вспоминать — и о чём не стоит.
Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. По-

тому что у нас ничего не было.
Помолчав, я спросила:
«Откуда ты знаешь, что я его получила?»
«Значит, — сказал он, — ты его получила. Ну, и как ты к нему... отнеслась?»
Я пожала плечами.
«Или уже не помнишь?»
«Я всё помню», — сказала я.
«И что же?»
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«Я удивилась».
«И всё?»
.«Я думала, что за этим последует продолжение».
«Какое же продолжение?»
«Ну... — я замялась, — что ты что-нибудь скажешь вслух».
Он усмехнулся: «Ты хочешь сказать, что я молчал, вместо того, чтобы приступить 

к дальнейшим действиям?»
Я тоже улыбнулась. «К каким же это дальнейшим действиям?»
Было ясно — что-то сдвинулось в эту минуту, и я почувствовала тревогу, хотя, я 

уже говорила об этом, никаких нежных чувств я к нему никогда не испытывала. Наш 
разговор за столом, весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас 
обоих, — кто же не умиляется воспоминаниям о юности, — наш разговор перешёл в 
другую тональность. В том-то и дело, что всё было важно в этом прошлом, в том числе 
и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, мой гость вертёл рюмку, он 
был, казалось, целиком поглощён этим занятием. Потом проговорил:

«Можно тебе задать один вопрос?»
«Зачем?» — спросила я.
«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебе тогда уже кто-нибудь был?»
«Зачем тебе знать?»
«Мне очень важно».
«Когда?» — спросила я, чтобы оттянуть ответ.
«В это время. Когда мы учились в консерватории».
Я пожала плечами: «Какая же девчонка не увлекается».
«Я не об этом».
«Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, — сказала я, — тогда я тебя тоже спро-

шу: а ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал 
меня девицей? Извини, — я засмеялась, — слово какое-то нелепое».

«Да», — сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, 
что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё 
изведавшего скептика.

«Я был в этом уверен»,  — сказал он и подлил себе и мне. Глядя на его искалечен-
ную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Венгерское».
Он похвалил вино.
«У меня есть ещё бутылка».
«Допьём эту, примемся за следующую... А водки у тебя не найдётся?»
«Я могу сбегать», — сказала я растерянно.
«Нет, не надо. Не надо», — повторил он.
«А почему, — спросила я, — ты был так уверен?»
«Уверен».
Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда тоже ещё был девицей».
Он промолчал, и я продолжала:
«Уж очень мы все друг друга стеснялись. Современная молодёжь не может даже 

себе представить, до чего мы были скованы. Пуританские времена, ты не находишь?»
Он рассеянно кивнул, о чём-то думал.
«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был для меня 

слишком молод. Если бы ты был лет на пять старше...»
«Что тогда?»
«Не знаю», — я улыбнулась.
«Ты говоришь: тоже был девицей. Значит, и ты?..»
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«Удивительный вы народ, — я рассмеялась, — вам всегда надо знать. Неужели 
это так важно?»

Он молчал.
«Не было у меня никого, — сказала я. — Ещё вопросы?»
Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгиба-

лись до конца. Разливая вино по рюмкам, он чуть не уронил бутылку, пролил на ска-
терть и взглянул на меня с убитым видом.

«Ничего страшного. Это отстирывается»
«Говорят, надо солью посыпать», — пробормотал он.
Я подняла рюмку, выпили. 
«Ну, хорошо, — сказала я. — Был один случай. Я ездила летом к бабушке. У меня 

была бабушка в деревне, в Тульской области. Я у ней каждое лето гостила. Ну, и там 
был один... тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторя-
лось».

Помолчали. 
«Ты разочарован?» — спросила я улыбаясь.
Он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я слыша-

ла, убирая со стола, как он подбирал пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько 
тактов.

«Ты знаешь эту вещь?» — спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: кто же не 
знает.

Он повернулся ко мне, покачался вправо-влево на круглом стуле, это доставляло 
ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Граф Лихновский спросил у Бетхо-
вена, что он хотел выразить в этой сонате. Знаешь, что он ответил?»

«Не знаю».
«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая 

часть — это беседа с возлюбленной».
«Знаешь что, — сказала я, — по-моему, это ни к чему».
«Что ни к чему?»
«Ни к чему всё время возвращаться».
Я не задавала ему никаких вопросов, не спросила даже, есть ли у него семья, слов-

но мы с самого начала договорились, что будем говорить только о том, что касалось 
нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей с ним переменой. 
Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и не-
взгоды. Да ведь и он, увидев меня, наверное, не обрадовался. 

«Я ещё хотел тебя спросить».
Я взмолилась: «Ради Бога, не надо!»
«Хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»
По своей тупости я не поняла, о чём он. Какие неприятности?
«Нас всё-таки часто видели вместе».
А, сказала я, нет, ничего особенного не было.
«Тебя вызывали?»
«Всех вызывали».
«И что же?»
«Ничего. Расспрашивали о тебе».
«Что же ты ответила?»
«Я не помню».
Наступила пауза, потом он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала; кто-то 

рассказывал.. Не хотелось говорить ему, что я редко о нём вспоминала. И вообще счи-
талось, что оттуда не возвращаются.
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Я взглянула на часы.
«У тебя дела?»
Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»
«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.
«М-да. Ну что ж».
Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает — люди 

встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда. Он медлил, переминался 
с ноги на ногу; может быть, ждал, что я скажу: побудь ещё немного. Мне хотелось, 
чтобы он ушёл. 

«Что я хотел сказать... — проговорил он. — Послушай, Аня», — и положил руку 
мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, — сказала я,  — посмотрим альбом?»
«Альбом?»
«Да. У меня сохранились фотографии».
«И мои?»
«Твои нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, — сказала я, видя, что моё 

предложение не вызывает у него интереса, — пошли, выпьем на посошок».
«Слушай, — сказал он быстро, — только не удивляйся. И не говори сразу нет. 

Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не 
такая нелепая... Мы не увидимся. Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»
Не отвечая, он отодвинул меня от окна и одним движением задёрнул шторы.
«Что ты делаешь, зачем?»
«Свет. Слишком яркий свет, — сказал он. — Аня, мы можем возместить».
Я ничего не понимала.
«Мы можем возместить, — повторил он тупо. — Не говори нет. Пожалуйста».
«Что возместить?»
«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».
Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».
«Нет, мы потеряли. Аня, это моя просьба. Не возражай».
Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что гово-

рится в этих случаях:
«Ты с ума сошёл!»
«Нет. Не сошёл», — сказал он, не спуская с меня глаз, а вернее сказать, глядя 

сквозь меня. И добавил:
«Я ради этого приехал».
«Ага; вот как. Ты для этого приехал., — сказала я со злостью. — Спохватился. 

Через двадцать пять лет».
«Аня».
«Что Аня? Вот ты всё допытывался — была ли я с кем-нибудь и всё такое... А я, 

может, назло тебе... — Должна сказать, только теперь эта мысль пришла мне в голову. 
Но казалась мне очень убедительной. — Знаешь, как я была на тебя зла?»

«За что?»
«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»
Он подошёл к нише. «Э! э! — сказала я. — Ты что делаешь?»
Откинул занавеску.
«Между прочим, мой сын должен сегодня притти», — заметила я.
«Не придёт», — сказал он.
Я вздохнула. Это было чудовищно — то, что он хотел со мной сделать. Я сказала: 

«Образумься. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше попрощаемся, и... будет 
хорошая память, как мы встретились...»
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Он ничего не ответил.
«Мы ведь всегда были друзьями, а?»
Молчание.
«Ну, и, наконец — я просто не хочу!»
«Угу», — отозвался он.
Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял пок-

рывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под 
подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Отвернул одеяло. Я следила, 
обалдев, за его движениями.

«Послушай. — Я предприняла последнюю попытку: — Неужели мы не можем 
без этого обойтись?»

Он покачал головой.
«Мы, в нашем возрасте?..»
Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее 

бельё. «Выйди, — сказала я. — Ну, пожалуйста».
Когда он снова вошёл, — видимо, думал, что я приготовилась, — я стояла, не 

зная, что делать. Я уж не говорю о том, что тут было нарушение всех правил, тех пра-
вил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства, что всё должно происходить без 
твоего участия, как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы 
сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро притти», — сказала я.
«Он не придёт».
«Откуда ты знаешь? А если придёт?»
«Мы не откроем».
«У него есть ключ».
«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».
«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»
Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на пле-

чах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать — я почувствовала себя какой-то 
несчастной, у меня даже навернулись слёзы. Мы смотрели друг на друга, но думала я 
не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После 
родов похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. На-
хлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете счастливые женщины, только не у 
нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу себя назвать. 
Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С од-
ной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, мо-
лочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные 
цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, 
в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начи-
нает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные 
груди, но не оттого, что я пополнела. У меня всегда были полные груди. Говорят, это 
сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуял страх. Я боялась, что он 
увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и бо-
ялась, что ничего не выйдет: как мы тогда посмотрим в глаза друг другу? В панике я 
пятилась и неожиданно села на кровать. А как же ключ, подумала я. Мы сидели ря-
дом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и 
стал у себя развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего 
не выйдет, подумала я. Сейчас я вскочу и выбегу на лестницу; самый подходящий 
момент. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и 
мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах 
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и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. Я 
послушно сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, по-
дальше, к самой стене, взглянула украдкой — на нём уже ничего не было, и, глядя на 
него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания даже не к нему, к това-
рищу юности, срубленной нашим злодейским временем, это была жалость к бедному 
человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, ло-
патки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним 
не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, 
но меня это уже нисколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала 
его, утешала, потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела 
его своей грудью и животом, мне хотелось сказать ему: всё хорошо, полежим спокой-
но. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное 
ожидание близкого счастья.

Несколько времени погодя задребезжал звонок, это пришёл, как я и предпола-
гала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и 
вышла в прихожую. «Кто там?» — спросила я и открыла дверь, на площадке никого 
не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я 
захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука 
во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне 
всё ещё чудились шаги гостя.

 
 

Жертвоприношение

 1. Снег
В декабрьскую ночь я получил травму, случай не такой уж редкий в наших местах. 

Я работал на электростанции, это имело свои преимущества и свои недостатки.
Мне не нужно было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал сме-

ну и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвра-
щались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми, я при-
ступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал 
платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и за-
пасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед 
вахтой собиралось человек восемь таких же, как я. Рабочий день в это время года у 
бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям 
производился засветло, — у бесконвойных же, напротив, длиннее. 

Высокие, украшенные лозунгом и выцветшими флажками ворота ради нас не 
отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, 
через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. 
По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую к станции. 
Слева от дороги, напротив посёлка вольнонаёмных, среди снежных холмов находи-
лась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонет-
ка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с 
железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди 
звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.



172

Всю ночь в зоне горел свет — на столбах и в бараках, ток подавался в посёлок, в 
казарму, в пожарное депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с 
энергией, подаваемой на заграждения из колючей проволоки и наружное кольцо. Всё 
могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны 
и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при 
какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — 
по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в 
белёсом дыме, безустали грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом 
двускатный корабль. Еженощно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых 
дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась 
на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбра-
сывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довёз её до входа в сарай, отворил 
дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оран-
жевым светом, глянцевый, голый до пояса кочегар, вися грудью на длинной, как у 
сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших 
между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа 
ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо 
вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол...

...или тот, другой, кто был мною в те нескончаемые годы. В тот единственный год, 
как год на Сатурне, где Солнце — лиловой звездой. В те дни и в те ночи, когда в смутных из-
вестиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в тол-
ковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате — крепла уверенность людей, 
которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют и других не 
осталось, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вис-
лыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, время — сроком, 
которому нет конца, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, 
который показывает один-единственный, бесконечный год;

когда рассказывали, повествовали о тём, как старичок председатель Верховного Совета, 
в очках и в бородке клинышком, едва только доложат, что пришёл состав, канает на Курс-
кий вокзал, идёт, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных просьбами 
о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом, наискосок, на каждом 
вагоне — резолюцию: ОТКАЗАТЬ, — после чего состав катит обратно. 

когда рассказывали, как маршал со звёздами на широких погонах, с животом горой, в 
пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов напилили за 
день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив 
трубочкой, подходит к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасыва-
ет костяшки и говорит, щурясь от дыма: «Мало! Пущай сидят»; 

когда рассказывали, клялись, что знают доподлинно, что один мужик, забравшись но-
чью в кабинет оперуполномоченного, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто 
бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: 
«Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности». Не поняв, любопытствую-
щий, повторил вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет 
ему будто бы ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».
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Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростан-
ции отвечал механик. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, 
выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, 
рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг 
света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. 
Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазны-
ми звёздами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы 
валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметро-
вых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлета-
ются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в 
полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого 
мгновения и вырвался, саданув дровокола обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонись я чуть ниже, я был бы убит. Вообще стоило бы по-
размыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем.

Мы в России привыкли жить сегодняшним днём. Мудрое правило. А потому 
прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения — про-
шлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра — выпадет снова. Из снега всё вы-
шло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и не зря сказано: кто однажды 
отведал тюремной баланды, будет лакать её снова.

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; да хотя бы и умер. Говорят, все лагеря 
разогнали. Чушь. Не верю. Лагерное существование есть законный и нормальный об-
раз жизни русского человека, лагерь — это судьба, а слово «судьба» ничего другого, 
как обыкновенную жизнь, не обозначает. Иные, так просто страшились конца срока, 
с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что 
лагерь у него в душе. Как кромка леса на горизонте, лагерь маячит и никуда не денет-
ся. Не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся 
предателем, и вода станет снегом, и дом — бараком.

В сумерках я сидел на снегу, выплёвывал зубы, красные горячие сопли свисали у 
меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке и выгля-
нул в темноту. Я доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырёх 
дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной физиономией топать на станцию 
под конвоем, следом за подводой, в которой везли трёх совсем уже немощных. На 
станции дожидалась теплушка, так назывался поезд, на котором за десять часов надо 
было пересечь по лагерной ветке всё княжество, чтобы добраться до больницы.

 

2. Жертвоприношение  
Поэма

Положи меня, как печать, на 
сердце твоё, как перстень, на руку 
твою: ибо крепка, как смерть, лю-
бовь.

Песнь песней Соломона: 8, 6.

Вступление
 «Живо, живо, поворачивайся, твою мать!» Народ вышел из тьмы на свет. Ник-

то не ведал, в каком краю они очутились, знали только — где-то на северо-востоке. 
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Люди выпрыгивали из тёмных, вонючих вагонов, не товарных и не пассажирских, с 
редкими зарешечёнными окошками, скатывались по откосу, строились, брели по 
щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не 
смел спрашивать. Если бы заблудившийся лётчик очутился в этих пространствах, он 
увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных 
рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно 
взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, 
то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он 
пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, над кольцом огней вокруг зоны и 
скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Всем известно, что времена года сменяют друг друга по-разному на различных 
широтах нашего отечества. Время течёт неодинаково; у времени бывает мало 
времени, а бывает много. Пока где-то там неслись, обгоняя друг друга, десятилетия, 
в наших местах, как на Сатурне, тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время 
нетерпеливые нервные стрелки, здесь — толстые неповоротливые обрубки. Сколько 
лет прошло с тех пор, как совершились события, о которых пойдёт речь? Давно уже 
нет в живых ни великого князя, ни кума. Нет механика и кочегара; померла и таёжная 
Астарта, круглолицая баба Листратиха. Существует ли ещё княжество? На этот 
вопрос по-разному отвечают учёныё люди. Предлагаются разные теории Мы же по 
простоте полагаем, что да, существует, ибо лагерь бессмертен. Итак, начнём зту песнь 
по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти 
справедливость, никому не вредя, никого не поучая. Не поддадимся высшему и 
сладострастнейшему соблазну, соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, 
отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть. 

Как семя любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь 
лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы только 
извергнуться. Лишь бы отомстить, — кому и за что? За то, что так непролазны болота, 
безбрежны снега, лес без конца и краю; за то, что тебя родили на свет, не спросясь у 
тебя. Отомстить жизни, — то есть в конце концов себе же самому. 

Семя ненависти живёт в гробах.

Утренние известия. Шествие капитана по лагпункту

О случившемся доложили капитану Ничволоде в шестом часу утра 22 апреля, — 
как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом присутство-
вать на разводе по особо торжественным дням. Он стоял на крыльце вахты, в долгопо-
лой шинели, в шапке военного образца из поддельного меха, со звездой, ввинченной в 
меховой козырёк, и опущенными ушами; стоял, обозревая дружину, словно удельный 
князь, кем он и был, — красный от выпитого, наблюдая за всем, что происходило, 
величественно-безумным и восторженным взглядом. В сумерках перед распахнуты-
ми воротами, над которыми красовался лозунг и висели выцветшие флажки, дудел 
оркестр заключённых, нарядчик выкликал номера бригад, когорта стояла, дожидаясь 
команды, двинулась по четыре в ряд, на ходу расстегивая бушлаты, вахтёр махал паль-
цем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку 
за воротами озарял прожектор. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, 
конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и воро-
та закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Нич-
волода вошёл в помещение вахты.
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Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил, когда 
исчез старший дежурный вахтёр. Князь недавно получил четвёртую звёздочку, был 
переведен на крайний северный ОЛП и еще не запомнил фамилии подчиненных. 
Пропавшего дежурного звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к 
тому, что уже было доложено, дежурным разрешалось коротать ночь лёжа по очере-
ди на лавке, он не решился сказать, что спал в то время, когда Карнаухов покинул по-
мещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? — огрызнулся 
капитан. В 3.00, отрапортовал второй дежурный. Куда? Не могу знать, отвечал над-
зиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое 
сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую 
зону, где, обгоняя его, как раскаты грома, неслась по воздуху весть о том, что капитан 
обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

Шествие Анны Никодимовой  
и марш оперативного уполномоченного

Со скрипом, неохотно, словно в вышних кому-то надоело каждый день рассве-
тать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в 
контору секретарша начальника. Событие повторялось ежеутренне изо дня в день. 
Дневальные в опустевших секциях, перестав елозить резиновой шваброй по полу, 
прилипли к окнам; бесконвойные хозвозчики, конь и бочка золотаря, ожидавшие, 
когда их выпустят за ворота, все повернулись в одну сторону, хлеборез, из высших 
персон на лагпункте, на пороге хлеборезки следил за видением женщины; сам Вася 
Вересов, гоминид, покрытый густым волосом, с жирными плечами, украшенный ли-
ловыми наколками сзади и спереди, изрыгнул мат, оборвал гудящий звон своей ги-
тары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты 
для концерта художественной самодеятельности. Вещкаптёр, завстоловой, завпекар-
ней, академик-фельдшер, выдаваший справки об освобождении от работы, и лагер-
ный портной Лёва Жид, всё живое, остававшееся в зоне, всё мужское превратилось в 
зрение и слух, млело от ожидания, — все знали о явлении Анны Никодимовой.

Не та отчаянно-робкая, жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, но 
просто женщина, недостижимое женское тело, вот кем она была; торопливый стук 
её сношенных ботиков по расчищенному дощатому трапу достигал дальних закоул-
ков, но нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала, не чувствовала. Едва только 
брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, 
она очутилась в поле высокого напряжения — окружённая таинственным свечением, 
шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой и что 
там было ещё на ней; шла под взглядами, охваченная страхом и вожделением, мелко 
шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому 
льду.

Была оттепель. 
Вслед за Никодимовой, немного погодя явился другой балладный персонаж: вы-

шел из проходной и зашагал по трапу оперуполномоченный, иначе кум, Василий Си-
дорович Щаюк. И это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обита-
телей, но знаки переменились; высоковольтное электрическое поле уполномоченного 
искрило; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось. 

Опер, в фуражке с синим околышем, в такой же, как у капитана, как у высших 
оперативных чинов в Главном управлении лагеря, как у самого Железного Феликса, 
длинной, путающейся в ногах шинели, маршировал, стуча подковками сапог, и, как 
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всегда при входе в жилую зону, старался приноровиться к своему образу, для которо-
го одиночество, тайна, стук сапог, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание 
были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый семенящий шаг для 
Анюты Никодимовой. Кум Щаюк происходил из Белгородской области, его дед, отец 
и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. 
Щаюк спасся, проучился кое-как до седьмого класса, подался в ремесленное училище, 
но сбежал, ночевал на вокзалах, подворовывал, поступил на милицейские мотоцик-
летные курсы, а оттуда был направлен на двухгодичные курсы оперативных работни-
ков. И уже после курсов попал в почтовый ящик, на головную станцию, единственную 
обозначенную на географических картах, в верховьях северо-восточных рек. 

Этот ящик, невидимый, как дредноут в игре «морской бой», состоял из комен-
дантского лагпункта, собственной железной дороги, трех лаготделений и полусотни 
лагпунктов и подкомандировок, где тянуло срок семьдесят или восемьдесят тысяч 
обитателей; а также из лесов, болот, ледяных речек и забытых в тайге деревенек, уми-
рающих вот уже которое столетие; размеры его владений были в точности неизвест-
ны, ящик медленно расползался по раскольничьей тайге, оставляя насыпи заброшен-
ных узкоколеек, гниющие штабеля невывезенного леса, полуповаленные куртины, 
кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Сидорович Щаюк пооб-
тёрся. Он был глуп и туп, но развил в себе нюх и за шесть лет работы дослужился от 
младшего лейтенанта до лейтенанта. На северный лагпункт попал почти в одно время 
с капитаном. По натуре был мягкий человек и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым 
выходом, посвистывал, вполголоса напевал «За Сибiром сонце всходить», сладко 
зевал, не мог заставить себя приняться за дело; тут поскреблись в дверь, кум поднял 
голову. Вошла Анна Никодимова в голубом, по-весеннему, платье с цветочками и 
даже каким-то бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум, не 
вставая, потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени 
продолжалась балетная сцена, Анюта отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в 
замочной скважине; кум простирал руки к Анюте, тишину нарушал смешок, «ну уж 
нет», — мяукнула женщина, после чего с видимой неохотой поместилась на коленях 
у Василия Сидоровича; тут, между прочим, оказалось — как и ожидалось, — что под 
голубым платьем ничего нет.

Марш Листратихи

Примерно в этот же час пробудилась гражданка Елистратова, настоящее имя 
которой — под ним она и вошла в историю — было Листратиха. Баба Листратиха 
проживала в деревне, на землях лагерного княжества: полтора десятка изб, скособо-
ченных, почернелых, с острыми углами крыш; когда и кто их срубил их, забылось. Так 
как никакого княжества в официальных бумагах не существовало, то и деревни вроде 
бы не должно было быть, — это с одной стороны. С другой стороны, был, как и везде в 
нашем отечестве, район, райком, райсовет, сельсовет, был колхоз с колхозниками, всё 
это существовало, по крайней мере, в бумагах областного начальства, сидевшего где-
то далеко за лесами. Выходила областная газета, где говорилось об успехах сельского 
хозяйства, но о почтовом ящике ничего не говорилось: для областного начальства это 
был некий фантом. Для лагерного начальства область, в свою очередь, представляла 
собой фантом. Так что остаётся только предположить — чтобы выбраться из этого 
онтологического лабиринта, — что мы имеем дело с единым и неделимым царством 
призраков. Баба Листратиха, однако, не была призраком.
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Сейчас уже трудно вспомнить, сколько ей было лет; возможно, она приближалась 
к возрасту, о котором говорят: баба ягодка опять; не молодая, но и не старая, невысокая, 
широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на 
круглом лице, пахнущая молоком, лесом, просторным влагалищем, с влажным взгля-
дом языческой богини. У неё были дети, двое или трое, неизвестно от кого, да ещё двое 
успели вырасти и пропали куда-то, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вя-
зать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Вместе с другими Елистратова ходила на подсочку в леспромхоз, на вырученные 
деньги закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, 
в платке и зипуне, неутомимо, неспешно, короткими мерными шагами в рыжих ла-
герных валенках брела с кошёлкой к посёлку вольнонаёмных, усаживалась отдохнуть 
на крылечко магазина. Ничего не зная о физике, она чувствовала всем свои телом, как 
волны тёплого излучения расходились кругами от её лона. Разопревшая от долгой 
ходьбы, расстёгивалась, сбрасывала на спину платок, причёсывалась гнутым гребнем. 
За день весь одеколон, поступавший в магазин в виду сухого закона, раскупался; и уже 
совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили 
по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, ус-
лужала ещё кое-чем.

Услужала не из корысти, а ради наслаждения, более же всего по доброте и щед-
рости. Из жалости к молодым, стриженным наголо ребятам срочной службы, кото-
рым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду 
в солдатской столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить 
по шпалам узкоколейки следом за колонной, мёрзнуть на вышках оцепления, греться 
у костров. Бывало и так, что воины, по-двое, по-трое, глубокой ночью, с риском по-
пасть на гауптвахту, если не хуже, шагали в деревню к Листратихе, в её тёмную избу. 
Десять вёрст туда, десять обратно. 

Бегство на юг. Начало следствия

Такова — в общем и целом — была экспозиция. Рабочий день начался, но день-
то был необычный. Около десяти часов в кабинет к уполномоченному постучался дне-
вальный и позвал к начальнику лагпункта. Кум одёрнул гимнастёрку, прошагал по 
коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши и, не взглянув на Анюту, скрылся за 
дверью капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника 
пока что не поднимать шума. Для Василия Сидоровича Щаюка случившееся на вахте 
было, с одной стороны, как и для капитана Ничволоды, неизвестно чем грозящей не-
приятностью, а с другой стороны, шансом. Заметим, что следствию очень бы помогло, 
если бы капитан и Щаюк были знакомы с восточной мифологией, а также с Писани-
ем — мы имеем в виду Песнь Песней. Но они, конечно, ничего такого не знали. 

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону 
потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-
азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точней, дезертирство. 
Странноватая мысль: побеги, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем 
действительности, подобали заключённым, а не надзорсоставу; но, положа руку на сер-
дце, у каждого в наших краях нашлись бы основания рвать когти. Сколь богат язык, до-
ставшийся нам от отцов! Сколь обширен ассортимент речений, синонимичных глаголу 
бежать. От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол то же или почти то, что 
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услыхал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установ-
лен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «пос-
сать»; следовательно, дрыхнул и не слыхал, когда напарник покинул свой пост. Слышал 
ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера, насчёт 
того, что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, например, 
на юг? Нет, не слышал. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шляются 
вокруг лагпункта, промышляют водкой и трахаются с солдатами? Ты-то сам, небрежно 
спросил уполномоченный, небось тоже?.. И неизвестно было, шутит он или всерьёз. 
Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный посвистывал, скрипел 
пером. Можете итти, промолвил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не уда-
лось, черножопый еле ворочал языком по-русски. К тому же он, видимо, испугался, по-
няв, что кто-то сбежал из зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов 
вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат 
понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё-таки видел, как надзиратель 
с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно 
потерялся, и даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

Прошёл один день

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу; для 
проверки вчерашних показаний был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью 
из помещения. Надзиратель, почуяв ловушку, признался снова, что выходил. С какой 
целью? Ни с какой; поссать. В котором часу? Не успел он ответить, как кум спросил, 
словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, зво-
нил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону: был применён профес-
сиональный приём разведчика — задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, 
с целью огорошить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь про-
щупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там договаривался. 
На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что кум не знает. С ужасом вах-
тёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? В сговоре с исчезнувшим. 

Звонил, пролепетал вахтёр, на электростанцию.
Ага, крякнул Щаюк, о чём же они говорили?
Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Кольцом 

называлось наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей 
проволоки поверх высокого тына, фонари через каждые десять метров. С угловых вы-
шек вдоль забора бьют прожектора. 

Почему тускнело?
Свидетелю было велено ждать (закуток рядом с кабинетом, дверь выходит на за-

днее крыльцо), дневального послали в АТП за механиком. Личный дневальный опе-
руполномоченного, аккуратный ладный мужичок лет пятидесяти, исполнял различ-
ные обязанности, среди которых уборка и мытьё пола в кабинете — не самые главные. 
Мусорный старик, как принято было считать, но согласитесь, что есть разница между 
вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Дневальный мно-
го знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мистическое сияние, окружавшее 
оперуполномоченного, отражалось на нём, как безжизненная планета отражает свет 
Солнца.

Он взошёл на крыльцо барака, из холодного тамбура свернул в секцию АТП, то 
есть административно-технического персонала, — койки вместо вагонных нар, — и 
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велел тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. И 
тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хит-
рый домик. Ибо явление мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание папок с де-
лами было главной частью его работы, а на допросах — особым педагогическим при-
ёмом. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович 
романтически переписывался. В письмах он выдавал себя за инженера на большой 
стройке, вероятно, оборонной, отсюда следовало, что он не может сообщать подроб-
ности. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое кур-
носое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавами-фонариками и глубо-
ким вырезом, из которого выглядывала складка грудей. Самое привлекательное в ней 
было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать на юг. Она даже намекала, что 
могла бы, раз он так занят, сама приехать повидаться. Из прежних писем Щаюк узнал, 
что она окончила педагогический техникум и «не занята». Это выражение означало, 
что у неё нет ни мужа, ни ухожёра. Он собирался ответить, что у него тоже никого нет, 
но приехать к нему пока что невозможно; хотел написать, что по вечерам, усталый 
после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней. 

На обороте была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: 
«Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе 
от той, которая любит верно». Василий Сидорович снова перевернул снимок, увидел 
круглое лицо и серёжки в ушах, складку грудей в вырезе платья и попробовал пред-
ставить, как она выглядит вся.

Перекрёстный допрос

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пят-
нах, сумрачный тёмносерый лик византийского святителя, — механик весь пропитал-
ся машинным маслом. 

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей, дивизия в 
полном попала в окружение. В числе немногих он выжил, работал по специальности 
на заводе, в августе 45-го, по примеру других, подделал документы, чтобы не подпасть 
под репатриацию; был разоблачён и отправлен на приёмо-передаточный пункт 
Бебра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину. 

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо 
понимать? После смены, мрачно сказал механик. Он соображал, что вопрос задан с 
понтом, чтобы ослабить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое 
местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-
1, пункт «б», — нарушение режима. Механик знал, что все все слова кума — ложь, все 
вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что этому зверью нельзя 
протягивать мизинец — откусит всю руку. Кроме того, знал, что он незаменимый 
специалист и чинил проводку в квартире самого князя; и кум это знал.

Так, сказал Щаюк, значит, был в ночной смене, почему плохо работаете? 
Работаем, возразил механик.
А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?
Какой-такой саботаж; ничего не тухнет.
А это мы сейчас проверим, молвил Василий Сидорович и слегка присвистнул. 

Из каморки, как пёс на зов хозяина, появился свидетель для перекрестного допроса. 
Подтверждает ли он своё показание о том, что... Вахтёр испуганно закивал. Кум впе-
рил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.
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Который из двух, этот? 
Нет, сказал механик, другой. Голос не такой. Ругался. 
Ага; значит, действительно потухло.
Да не потухло, сказал с досадой механик, если бы потухло, тут такой бы хипеж 

поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар может подвердить.
Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вах-

ту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефо-
ну в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать истинную причину. 
Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в сек-
цию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «сек-
ретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия: 
запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь 
скрывается. Капитан Ничволода ничего не сказал. Капитан, как всегда, был нетрезв, 
но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анюта, прижимая для 
виду к груди пустую картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела 
плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Ничволода, с одной стороны, побаивался кума, да и согласно положе-
нию уполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать в общем-то 
придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в 
Оперотдел Главного управления. Но, с другой стороны, ни куму, ни князю не хоте-
лось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут 
секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать 
делу ход. Главное, избежать осложнений свыше. Чего доброго, нагрянет комиссия из 
управления. 

Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно было себе представить, что, 
выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, надзиратель, которому всё остоёбло, 
пешком, никем не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До 
комендантского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила штатскую 
одежду, и сиганули вдвоём на юг. Как математик предпочитает наиболее простое ре-
шение задачи, так и уполномоченный принял наименее хлопотное и самое правдопо-
добное решение. 

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаухов дезертировал 
и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объ-
явят всесоюзный розыск. 

Добре, сказал капитан.

Оракул

Между тем у него имелся на крайний случай собственный метод расследования. 
Наутро, это был уже третий день, князь дал команду, на разводе выдернули из брига-
ды учётчика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение. 

 Тощий, огненноглазый, длинный мужик в бушлате самого большого размера и 
вислозадых ватных штанах сдёрнул с головы то, что когда-то было шапкой. 

«М-да», — пробормотал капитан Ничволода, оглядев длинного мужика сверху 
вниз, от лилового стриженого черепа до косматых, раструбом книзу валенок «бе-у», то 
есть бывших в употреблении. 

«Зачем позвали, знаешь?»
Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.
«А?» — громыхнул капитан.



181

«Там ошибка, — сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе пе-
ред князем. — Мы не греки».

«А кто ж такие?»
«Мы вавилонцы».
«Чего?» — сощурился князь.
«Вавилон. Было такое царство».
«Угу. И куды ж оно делось?»
Айсор развёл руками, возвёл очи горé.
«Ладно, один хер. Говорю, слыхали о тебе, о твоих талантах». 
Тощий мужик безмолвствовал. 
«Чего молчишь». 
«Гр’ын начальник... я что, я ничего...»
«А вот надо, чтобы было чего!» 
Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём 

нуждаются; проглотил воздух, переступил валенками.
«Вот так», — сказал капитан.
На всякий случай мужик проговорил: 
«Если надо...»
«Надо! — громыхнул капитан. — Едрить твою».
Халдей приободрился:
«Можем попробовать».
Капитан сменил гнев на милость. 
«Добре. А ты (нарядчику) иди, работай...»
Нарядчик и так знал, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову. 
«Сочини ему расписку о неразглашении, пущай подпишет... — После чего в двух 

словах было дано разъяснение. — Пропал, нет его. Ушёл, и с концами. Задача ясна?»
Халдей ел глазами начальство.
«Куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там»
Учётчик отправился в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял 

запах, похожий на запах поджаренных чёрных сухарей. Сушильщик, обитавший в 
каморке, был его земляк. Халдей стоял перед капитаном, ожидая дальнейших рас-
поряжений; капитан кивнул. Айсор извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке 
бушлата. Это что ж такое, сказал начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. 
Древние карты, сказал гадатель. Освободили место на столе. Капитан Ничволода с лю-
бопытством разглядывал солнце с лицом старика, бабу с грудями и рыбьим хвостом, 
месяц с крючковатым носом, двух сросшихся пацанов, змею с крыльями, похожими 
на плавники. Гадатель обяснил: вот это зелёные жезлы, это голубые мечи и так далее. 
Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?» 
Айсор не то кивнул, не то покачал головой, хранил безмолвие.
«Давай, рожай».
«Вот, — сказал айсор и указал на красную масть. — Огонь».
«Чего?»
«Огонь, — повторил айсор. — Вижу огонь».
«И всё?»
«Всё», — ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?
«И больше ничего?»
Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.
«Так, — грозно сказал князь и уселся, согнав мужика. Айсор поспешно собирал 

карты. — Вот мудак, так уж мудак, — задумчиво проговорил капитан. — Предсказа-
тель сраный... Вали отсюда».
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Он вызвал Анюту: 
«Гони этого армяшку».
И опять-таки поступил опрометчиво. 

Такая жизнь

Нельзя объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для 
того, чтобы навредить самим себе. Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто 
всесильное, превыше всех начальств и властей, и это всесильное называлось коротким 
словом: жизнь. Отдав должное проницательности уполномоченного, нужно всё же за-
метить, что не стоило особо напрягать ум, подозревать сложный проект дезертирства, 
бегства на юг или что-нибудь такое, а надо было взять за жопу (без этих речений здесь, 
к несчастью, не обойтись) особу, о которой уже говорилось. Любопытно, что женский 
нос секретарши Анны Никодимовой, хоть и приблизительно, но почуял, откуда дует 
ветер. 

«Бригада аля-улю, — сказал, входя, сержант Карнаухов. — В бур захотели?»
Здесь придётся напомнить, что буром называлась подсобная тюрьма в зоне.
Механик показался из-за потного лязгающего агрегата, загромоздившего высо-

кий сарай электростанции. Для виду держал в руке гаечный ключ. Из-за грохота при-
ходилось кричать.

Перед открытой топкой, полуголый, лоснящийся пóтом, оранжевый кочегар в 
тряпичных рукавицах висел на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, 
рассыпая искры.

«Дрова завезли совсем сырые, гр’ын начальник!» — кричал механик.
Сержант заглянул за агрегат.
«Та-ак! — рявкнул. — А это кто такая?»
Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу.
В это время раскрылись низкие воротца, дровокол вкатил по рельсам тележку, 

груженую дровами.
Сзади машина-Молох не так шумит. 
«Ну чего ругаешься, начальник. Погреться зашла». 
Карнаухов рычал, что завтра же подаст рапорт.
Усмехнувшись, механик спросил:
«Может, самому охота? Мы отойдём».
Женщина сидела на топчане, — для двоих мало места, разве только друг на дру-

ге. Баба Листратиха сидела на расстеленном тряпье, расставив ноги, без платка, без 
телогрейки, в старой вязаной кофте, в юбке и валенках; от сидения живот выступил 
вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми 
блестящими глазами уставилась на дежурного. На часах под двускатным потолком — 
без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного 
на вахте.

Сержант стоял в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелё-
ном бушлате; жизнь его, «такая жизнь», обрела, наконец, устойчивость. Его отец был 
убит на войне. Четырнадцати лет, в городке, где мать работала в конторе «Заготзер-
но», Карнаухов участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного 
класса, на суде было установлено, что он сам ничего не сделал, его выпустили на пору-
ки, но едва лишь он вышел из помещения райсуда, как был жестоко избит компанией 
во главе с братом девочки, месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала 
невозможной, переехали на Алтай; и дальше его носило по стране, пока, отбыв служ-
бу в армии, Карнаухов не очутился в наших местах. 
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«А ну повтори, — сказал он, прищурившись,— повтори, блядина, что ты сказал. 
Самому охота... Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист...» 

Темноликий, как икона, механик ничего не ответил и только устремил на него 
влюблённый взгляд.

«Завтра будете разговаривать в другом месте...», — пробормотал сержант и ог-
лядел всех. Он шагнул было к выходу. «Погодь, начальник... — ласково сказал меха-
ник. — Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?...» — «Ты это брось!» — стро-
го сказал Карнаухов.

 «Ты чего это, ты чего. Да я пошутил...» — бормотал он, пятясь, и схватился за 
кобуру. «Ничего», — проскрипел механик. Начиная с какого-то мгновения люди уже не 
распоряжались собой и событиями, всем правила и за всё отвечала жизнь. Карнаухов 
лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой 
валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё 
так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстый рот. Механик швырнул 
на пол тяжёлый гаечный ключ. Кочегар стоял, как каменный, держа, словно копьё, 
кочергу. Было три часа ночи, снаружи пошёл снег.

В пещи огненной. Вознесение Карнаухова

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное 
депо, магазин, казарму, на фонари и вышки зоны, на высокий сарай электростанции, 
откуда доносился глухой непрерывный рокот, снег покрыл леса, круглолежневые до-
роги, кладбища пней и весь лагерный край, о котором никто точно не знал, где его 
границы. 

«Чего стоишь, е-ёна мать. Давай шуруй!» — сказал, точно рыгнул, механик, и ко-
чегар отвернул засов железной дверцы, принялся заталкивать в топку дрова.

Женщине: «А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отве-
чать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?» 

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.
«Вот так здóрово, не было печали, — задумчиво промолвил механик. — Чего ж 

мы с ним делать-то будем?»
Дровокол сосредоточенно моргал, стоял перед своей тележкой. Кочегар, жилис-

тый мужик с длинными ручищами и военно-морскими наколками на плечах, еле за-
метно показал головой на топку.

«Длинный, еби его...» — проговорил механик.
Он обернулся на Листратиху, она всё ещё сидела на топчане.
«Чего сидишь, подотри. И чтоб духу твоего здесь не было...»
Елистратова, спохватившись, схватила масляную тряпку, стала на колени и опер-

лась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа. Тем временем механик за-
черпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. 
Вдвоём с дровоколом подтащили сержанта Карнаухова к топке. Дровокол спросил: 
может, распилить? Так войдёт, отвечал механик.

«А это куда?»
«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман.
Кочегар надавил кочергой, длинные полуобгорелые дрова выставились из топки, 

поехали на пол.
«Легче, ты!» — загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытаскивал руками 

в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гроб-
нице. «Шапка!» — крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат. 
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Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на 
манометр. «Твой рот ебал! Тухнет! — вскричал он. — Сейчас прибегут!»

В рот, в рот, туда, сюда, — ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть ко-
чергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёр-
ный светящийся остов, длинные ноги в кирзовых сапогах торчали наружу. 

«Чего делать будем?»
«Чего... ничего».
«Отпилить их», — подал голос дровокол.
«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным ма-

том, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лязгнул задвижкой. Лицо 
сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробор-
мотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет...»
Он имел в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась элек-

тростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой 
белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площадку, усыпанную опилками, 
запорошил снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол 
прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёр-
ном небе, куда унёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже гово-
рилось, оттепель.

Дровокол развалил колуном мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча 
кабель, подтащил электропилу «Вакопп». Дрова были плохие, еловые, придавил их 
ногой. Пила застрекотала, как пулемёт. 

Куда струится время?

Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, 
в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь. Никуда оно не 
струится

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми? 
Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. С дровоколом 

(ныне пишущим эти строки) приключился несчастный случай, после которого он 
остался инвалидом, спустя некоторое время был вызван как малосрочник на комиссию 
по условно-досрочному освобождению, произошло это через два года после того, 
как до наших мест дошло известие о том что околел Великий Ус. Дровоколу выдали 
справку об освобождении с запрещением прописки в областных городах. 

Но на самом деле, куда девался Ус, неизвестно никому. Первое время кантовался 
в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп на время летаргическим 
сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после того, как была обработана, в 
который раз, бабусей, и всю долгую дорогу, сорок вёрст, истекала кровью; привезена 
в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, 
однажды увидел у себя в кабинете, на полу, мелких зверей, не то мышей, не то 
насекомых; нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала 
со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча 
зубами от озноба, в комнату вбежала Анна Никодимова. Что произошло дальше, не 
ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной: удалось узнать, что, отбыв срок, он 
уехал в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался 
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до Ашшура. Пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару 
пошёл в гору, к концу жизни был придворным звездочётом царя Ашшурбанипала. 

Кум Щаюк получил третью звёздочку на погоны, но дело о неразысканном 
сержанте продолжало тлеть в Оперотделе, сыпались запросы, приезжала комиссия. 
Щаюк подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, 
не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке 
на Урале; бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с 
известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт 
выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу. 

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил там старого 
знакомого, сержанта Карнаухова. Бывший сержант схватил червонец за самовольное 
оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на нарах резались 
стирками, то есть самодельными картами, в стос, Карнаухову не везло: проиграл 
френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжённую у костров телогрейку и пайку на 
десять дней вперёд. И уже ничего не было жалко, игра пошла по-крупному, проиграл 
место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями и уже под утро, перед 
самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, 
хлеборезкой, с бараками и буром, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпобытом, 
с кумом, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Ничволодой.

 Князем cлава и дружине! Аминь. 

  

Третье время

Tes cheveux, tes mains, ton sourire rappèlent de loin
quelqu’un que j’adore. Qui donc? Toi-même.

M.Yourcenar. Feux ¹ 
 
С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плошек, свечей, керо-

синовых ламп больше не озаряет человеческое жильё, уступив место беспламенному 
освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе, и бумага ждёт других слов. 
Но нет, это всё те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице 
живых существ. Приспособление, которое стоит на столе — и требует особого описа-
ния, пока о нём окончательно не забыли, — представляло собой с инженерной точки 
зрения регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед своим пред-
ком, а именно, экономило дефицитный керосин. Уничижительное название «коптил-
ка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружаю-
щей среды, но экология была изобретением позднейшего времени. 

 Проще говоря, это была всё та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло 
и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было при-
крутить фитиль до чахлого огонька, повторённого в тёмном окне, где виднелось при-
зрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей, — к ним следует отнести 
прошедшие годы, — это тот же персонаж, который по сей день предаётся тому же 
занятию, описывает комнату, архаический осветительный прибор и склонённого над 
тетрадкой недоросля. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, словно зача-

¹ Твои волосы, твои руки, твоя улыбка напоминают мне издали кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. 
Маргерит Юрсенар, «Огни» (фр.).
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рованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сузившиеся зрачки; в 
этот момент его застаёт наше повествование.

Жёлтый огонёк в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забыв-
шись, ворошит маслянистые чёрные останки, труп таракана в чашечке горелки. Двой-
ной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остаётся пере-
честь, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину.

Остаётся сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые конверты вышли из 
употребления, письма сворачивали треугольником. Он, однако, сам склеил конверт. 
И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается 
подцепить обугленный остов насекомого, тем сильнее зудит и поёт в его душе вос-
торг небывалого приключения. Чувство, которое испытывает человек перед тем, как 
сигануть с вышки в воду. Он встаёт. Ему представились сумрачные леса, отливающий 
оловом санный путь.

Грёзы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посе-
тить места далёкого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло 
что-то ужасное. Всё изменилось, разве только лес и река под пологом туч остались как 
прежде; и мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнущего воспоминания; 
пытаясь подселить новые впечатления к тому, что живёт в памяти, мы совершили 
бы насилие над собой, надругательство над памятью, которая попросту не верит в 
обветшалую действительность и не желает её признавать: так богатое процветающее 
государство не хочет впускать к себе оборванцев. 

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шап-
ка-ушанка в руке, взъерошенный вид; перед тем, как дунуть на огонёк, он видит в 
окошке своё лицо, освещённое снизу, как у преступника. Он выходит из дому, вернее, 
сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный 
день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день ещё будет стоять перед 
глазами. С него, похоже, всё началось. Она шагала в полушубке, в платке, из-под кото-
рого выбились её пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких чёрных валенках, глядя 
под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая в такт шагам, 
от бедра в сторону. Все эти мелочи... прежде он не обратил бы на них внимания. Ког-
да он догнал её при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в 
каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до 
районного центра, о чём говорили, забылось, остался звук её голоса, морозный румя-
нец, ослепительный день; и то, как она шла — легко и уверенно ставя ноги в валенках 
по утоптанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных 
чулках, какие в то время носили все женщины; шла, внимательно глядя под ноги, что-
бы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от 
бедра, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам 
скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводу, снова шли 
по обочинам, сходились, шагали рядом.

В этот день что-то случилось; но когда же началась эта история? Всегда одна и та 
же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на нескольких более или менее 
прочных фактах, словно палатка на колышках под порывами ветра, — и всегда другая, 
оттого что «факты» разбухают подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют 
свою последовательность. Образ девушки, неколебимый, как фатаморгана, стоит над 
всеми событиями. Ибо, как уже сказано, ничего в памяти не меняется, ни лес, ни до-
рога, по которой она шагала, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не пос-
кользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Всё как прежде, и 
если бы через много лет по неслыханному стечению обстоятельств мы увидели её сно-
ва, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха, это и есть она, — возмущённая 
память отшвырнула бы её прочь. 
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 В который раз воображая всё сызнова, — для чего не требуется усилий, доста-
точно вспомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, огонёк на столе, перо, 
называемое «селёдочкой», с загнутым кончиком, и тотчас придёт в движение весь ме-
ханизм, — в который раз, снова и снова воображая или, лучше сказать, возрождая 
эту историю, наталкиваешься на трудность особого рода, грамматическую проблему. 
Всё просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в хороводе лиц и 
событий подходящую роль для себя, подобрать подходящее местоимение. Странная 
коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и язык, память и повест-
вование. Оба лица глагола несостоятельны — и первое, и третье. Пишущий говорит о 
себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не яв-
ляется. Он пишет о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существует, был как-
никак он сам, был «я». Он тот же самый, он другой. И он чувствует, что местоимение 
первого лица расставляет ему ловушку, тайком впускает через заднее крыльцо в зако-
лоченный дом памяти того, кому входить не положено. Говоря «я», невозможно отде-
лить себя от того, прежнего, — вернее, отделить прежнего от себя нынешнего.

Литература приходит на помощь, находит выход, пусть конформистский, раб-
ский, в цепях грамматики, которые она сотрясает, приучая читателя к зыбкости гла-
гольных форм, условности местоимений, а значит, и к зыбкости точек зрения; ли-
тература говорит: не доверяй «ему», на самом деле это я, скрывшийся под личиной 
повествователя; но не полагайся и на «меня», ибо это не я, а некто бывший мною; 
не верь вымыслу, единственный вымысел этой повести — то, что она притворяется 
выдумкой; но и не обольщайся мнимой исповедальностью, на самом деле «я», как и 
«он», — не более чем соглядатай. 

К этому времени — четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? — оконча-
тельно утвердилось, кем он будет или, вернее, кем он стал. Чем фантастичней были его 
представления об этой профессии, тем прочней была эта уверенность. Предвкушение 
этой судьбы давно давало себя знать — в ту баснословную старину, обозначаемую сло-
вами «до войны» и от которой подростка отделяло расстояние такое же, как от юноши 
до дремучего старца. Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное и даже 
ещё лучше, — когда она появилась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, ри-
совал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснительные 
титры, как было принято в настоящем кино. Это случилось в Париже, в один из тёплых 
летних вечеров 193... года. Его литературные амбиции распространялись на все роды 
словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, учёные трактаты; мало 
что доводилось до конца, большей частью ограничивалось вступительной главой или 
прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Всё стало литературой. Было ли ею 
и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, ко-
торое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди 
комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды перело-
милась от пола до потолка, и чьё-то лицо, освещённое снизу, подглядывает в окне. Он 
сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего 
светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под тёмным небом в оловянной ночи он брёл краем дороги, чтобы не промочить 
валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственно-
го, — ведь она жила в том же доме-бараке, второе крыльцо, — письмо, содержащее 
нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. 
Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, parlant 
sans parler, ¹ как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит 
во время карнавала, в полубреду, sans responsabilité, ou comme nous parlons en rêve ². 

¹ говорить, ничего не говоря (фр.)
² ни за что не отвечая, как мы говорим во сне (фр.). Т.Манн, «Волшебная гора».
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Разумеется, подросток никогда не слыхал об этой книге. Но в конце концов все наши 
поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглу-
шительное известие, дремала в коридоре инфекционного отделения, называемого за-
разным бараком, на топчане рядом со столиком для дежурной сестры, накрыв ноги 
казённым одеялом, ни о чём не подозревая.

Но когда всё-таки это началось? С чего началось? Был летний день, один из пер-
вых горячих дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети боль-
ничной обслуги, две-три женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь 
раздеться, и вода сверкала так, что было больно смотреть. И кто-то уже сходил боси-
ком, придерживая подол, к узкой песчаной полоске, а вдали, на тёмно-сверкающем 
просторе, вдоль кромки противоположного берега, длинная чёрная баржа тянулась 
следом за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ла-
донь, старался прочесть название в полукруге над пароходным на колесом. Не оттого 
ли мы склонны приписывать особенное значение ничего не значащему, мимолётному 
эпизоду, что смотрим на него из будущего? Зная о том, что было позже, мы говорим 
себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического нар-
котика, — а ведь, может статься, на самом деле ничего такого и не было.

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, 
забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперёд, в блеск реки и 
бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белея круглыми пле-
чами, в воде до начала грудей стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как её зва-
ли, с ещё не отросшими волосами. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях? 
Конечно, ту, которой стала позже.

Или, может быть, не тогда, на реке, когда она стояла, щурясь от солнца, среди ку-
выркающихся мальчишек, ещё слабая, круглоголовая, сама похожая на болезненного 
крупного мальчика, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавь, — а ещё раньше 
зародилась эта история, в день, когда в комнате за перегородкой, где потом посели-
лась с матерью Маруся Гизатуллина, в просвете занавески, заменяющей дверь, лежала 
на подушке её наголо остриженная голова? 

Разве (думал он) вспомнилась бы ему занавеска, бледное лицо с закрытыми гла-
зами, не будь всего, что случилось позже? Слишком часто оказывается, что память — 
не летописец, а беллетрист; память вкладывает в события профетический смысл и 
придаёт им литературную завершённость, превращает незначащие впечатления в со-
бытия, возвышает случай в ранг судьбы. 

В эти дни, после разгрома под Харьковом, армия панически отступала. Повто-
рился кошмар молниеносной войны. Враг нёсся по степным просторам к Дону, после 
чего, согласно безумному замыслу фюрера, войска, наступавшие в южном направле-
нии, прорвались к Кавказу. Горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили в камен-
ную расщелину красное знамя с белым диском и свастикой. Другое полчище устре-
милось к излучине Волги. Когда завоеватели увидели бесконечную, залитую солнцем 
водную гладь, они были поражены. Ничего подобного они не видели у себя на родине. 
Город на реке был окружён с трёх сторон. В Виннице, в новой штаб-квартире, фюрер 
изнывал от украинской жары. Город на Волге нужно было взять во что бы то ни стало. 
Вождь в Москве, никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: ни шагу назад. Го-
род удержать во что бы то ни стало. Эвакуация гражданского населения запрещена. 
Армия Чуйкова схватилась с завоевателем. Две трети развалин с их обитателями были 
уже в руках врага. В подвале универмага на площади Героев революции, перед теле-
фонными аппаратами и картой города, сидел, с дубовыми листьями на воротнике 
и Рыцарским крестом на шее, главнокомандующий. Город на Волге утратил страте-
гическое значение, но его надо было взять. Река, вся в пламени, стояла перед глаза-
ми и оказалась недостижимой. Город удалось отстоять, но его уже не существовало. 
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Это была война, в которой победа была в конечном счёте такой же катастрофой, как 
и поражение, когда героизм, страх, самоотверженность и звериная жестокость обес-
ценили все остальные чувства и перечеркнули культуру. Война разрушила всё и всех, 
разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал; выпотрошила души 
людей, но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

Мальчик слушал военные сводки, из которых можно было узнать, что одна по-
беда следовала за другой; и когда армия оставила Украину, была оттеснена к Кавказу 
и отступила к Волге, то, хотя об этом и можно было догадываться, даже привыкнуть, 
как раненый привыкает к тому, что лишился обеих ног, получалось, что армия только 
и делала, что одерживала одну решительную победу за другой; так, непрерывно по-
беждая, она оказалась прижатой, как к стене, к берегу Волги; но тут кое-что в самом 
деле переменилось. 

В ста пятьдесяти километрах от города части, незаметно подтянутые с фланга, 
применили тактику, заимствованную у врага. Артиллерия ударила всей мощью на 
узком участке. В прорыв устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, 
с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Фланги охраняли румынс-
кие части, чей боевой дух уступал немецкому. Над половецкой степью пошёл снег. В 
темноте танки подошли к станции Калач и включили фары перед мостом через Дон. 
На пятый день завершилось окружение. Фюрер запретил попытки прорвать кольцо, 
что означало бы отступление; оставалось погибать под бомбами, в летних шинелях, 
от мороза и нехватки продовольствия. Красная Армия потеряла два миллиона сол-
дат. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось 90 тысяч, пос-
ле войны из плена вернулось шесть тысяч. Некая Лизль из Аахена послала слёзное 
письмо девятнадцатилетнему гренадёру Рольфу Бергеру, зачем он сделал её такой 
несчастной, она не вынесет позора: все смотрят на её раздувшийся живот. Мать напи-
сала сыну, что она знает о том, что он сидит в котле под «Шталлиградом», письмо 
было написано при свечах в подвале разбомблённого дома. Оно успело вернуться, как 
и письмо Лизль, со штампом «Пал за Великогерманию». Сотни мешков с письмами 
были сброшены с самолётов в расположение окружённых войск, и снег засыпал их. И 
снова... 

Снова эта дорога, мглистое пространство сна, армада туч, тёмных на тёмном. По 
правую руку берег, невидимый, не отличимый от запорошенной снегом реки, по ле-
вую руку холмы, замороженные леса и где-то там между деревьями лыжный след на 
крутизне, сейчас не различишь. Пристыжённый рекордом неизвестного смельчака, 
мальчик решил было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, щурясь от солнца, 
между елями, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропас-
тью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал 
слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, 
растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. Мальчик спе-
шит по ночной дороге, стало жарко от быстрой ходьбы, он стащил с головы шапку, 
вытер шапкой потный лоб, расстегнул пальто, он шагает, марширует налегке в облаке 
пара, письмо в кармане, голова мёрзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. 
Отступают, уходят во тьму леса и овраги, всё ближе редкие огоньки, подросток бредёт 
по безлюдной улице, ещё шагов полтораста, ещё каких-нибудь десять домов до ка-
менного двухэтажного дома с вывеской почты. 

Сунув в щель самодельный конверт, он медлит, мгновение, и он скользнёт, как 
тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. 
Мальчик представил себе, как утром по пути в школу он ещё успеет перехватить поч-
тальонку, как её здесь называли, представил, как она роется в сумке, я передумал, ска-
жет он и сунет письмо в карман. На другой день, подходя к школе, он думает о том, 
как она бредёт в тёплом платке, в куцавейке и старушечьей юбке, с сумкой через пле-
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чо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхлённой крутизны в просвете елей — след его 
падения, уже запорошённый снежком. И вот уже видны дымки из труб, больничный 
посёлок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, взбегая на второй 
этаж деревянного здания школы, сейчас она вошла в ворота. Сейчас... среди беготни 
и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, 
опускается на своё место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, — 
сейчас она шагает мимо конюшни.

Направо за воротами жёлтая от навоза и конской мочи площадка, сарай для те-
лег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, брёвна, свален-
ные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала. Вестник в юбке и куцавейке 
поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за перегород-
кой, с занавеской вместо двери проживала и Нюра в те далёкие времена, когда она 
выздоравливала от брюшного тифа, а потом поселилась Маруся Гизатуллина, она-то 
всегда ждала писем, и мать подростка ждала писем, но почтальонка прошла мимо и 
остановилась перед следующей секцией. Кто-то выглянул, поговорили о чём-то; тётя 
Настя рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, воротилась на кух-
ню и, держась рукой за поясницу, наклонилась подсунуть письмо под дверь соседки, 
всё это он представил себе, как будто стоял рядом, но что если письмо затерялось? 
Старая тётя Настя плелась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от 
больничных корпусов, мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, избушки из толс-
тых брёвен, с единственным слепым оконцем. И тотчас, ни того ни с сего, эпизод, при-
надлежащий совсем уже архаической эпохе, воскрес в его памяти.

 
Не считая главврача, завхоза, да ещё полусумасшедшего конюха Марсули, ка-

ким-то образом прибившегося к больнице, он был единственным представителем 
мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полу-
замужних сестёр и санитарок, разумеется, тоже не в счёт. Главный врач, человек с не-
гнущейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где заведовал чем-то, 
и здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всег-
да положить к себе двух-трёх призывников с сомнительными болезнями, говорили 
даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; за ними, следующим 
по рангу, шагал в баню завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, 
жена в тёплом платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для головы; а да-
лее женщины, их было много, так что мальчик должен был мыться последним, когда 
горячей воды оставалось на донышке. На худой конец можно было идти вдвоём с ма-
терью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять 
баню, а главное, время шло очень быстро; время казалось нескончаемым, как товарный 
поезд, — один месяц этого грузного времени был равен многим годам жизни взросло-
го человека, одной недели хватило бы на целую книгу, — и, однако, мчалось вперёд, 
словно экспресс, просто он этого не замечал, как пассажир, дремлющий в купе, не 
замечает расстояний. Из ребёнка, каким его привезли в начале войны, он словно за 
одну ночь превратился в подростка. И уже неудобно было брать его в баню вместе с 
собой. И оттого, что время так неслось, этот эпизод отступил в незапамятные време-
на; придавать ему тайное значение — какового он, без сомнения, был лишён — могла 
только поздняя память, наделённая, как уже было сказано, свойством беллетризовать 
хаос жизни, манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое, в свою 
очередь, стало прошлым. Этот случай погрузился в легендарные времена. В те време-
на, когда Нюра ещё жила через стенку от них и никакого волнения это обстоятельство 
не вызывало, женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, что-
бы удостоить вниманием их, рисовал карты несуществующих государств, из которых 
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одно напало на другое, линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осаж-
дённых городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вече-
рами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, кото-
рых он не различал из-за близорукости, по всей вероятности, были Стожары. Потом 
астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные 
замыслы оттеснили все другие увлечения; словом, всё это было ещё до того, как Нюра 
лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, до 
того, как Нюра стояла на крыльце, бледная и остриженная, босиком, в чём-то белом, 
вероятно, в ночной рубашке, смежив глаза под весенним солнышком, до того, как её 
плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, и до того, как в комнатке за 
стеной поселилась Маруся Гизатуллина с матерью, а Нюра перебралась в соседнюю 
секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было — и представлялось далёким ост-
ровком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что с этого эпизода 
всё и началось, что островок был не чем иным, как вершиной опустившегося на дно 
континента.

Женщин было слишком много. Все мылись ужасно долго. Поздно вечером маль-
чик всё ещё сидел в холодных сенях с заиндевелым окошком, дожидаясь своей послед-
ней очереди, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, 
окружённое космами мокрых волос лицо Нюры, пахнуло влажным, гниловатым теп-
лом, затхлостью сырого дерева, хозяйственным мылом и ещё чем-то свежим, блес-
тящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замаха-
ла руками, ей было холодно, захлопнула за собой дверь. Когда он переступил порог 
предбанника, там никого не было. В полутьме на крюках висели пальто, платки, сто-
яли валенки, на лавках валялось бельё. Он стащил с себя пальто и ушанку, поколебав-
шись, снял всё остальное, толкнулся в забухшую дверь, толкнулся ещё раз изо всей 
силы и ввалился в жаркий, жёлтый, тускло-блестящий туман, где, слава Богу, было 
плохо видно, тела двух женщин белели в тумане. В углу на полке справа от двери, в 
светящемся облаке, стояла в стеклянной банке керосиновая лампа. Гулкий голос ок-
ликнул его. Мальчик всё ещё не понимал, зачем его позвали, стеснялся своей наготы, 
но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам ста-
рался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бёдра, несоразмерные с 
верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками 
у Нюры и маленькие, сужающиеся, татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоём 
с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя 
Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Тёмную ночь», 
и «Про тебя мне шептали кусты», и «С неба звёздочка упала» и что там ещё, и сейчас 
казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз 
с бочки. «Ну, давай, шагай», — приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не дви-
галась с места.

«Давай...»
Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сто-

рон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. 
Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. 
«Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, — го-
ворила Нюра, — привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со стра-
хом, что сейчас её придётся вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла 
себе всё тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, 
схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, 
моргая круглыми и блестящими, чёрносмородинными глазами с огромным непод-
вижным зрачком. «Терпи», — сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся розовая, 
полногрудая, в шлёме тёмнорусых, кое-как свёрнутых волос, теперь уже совершен-
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но не стесняясь подростка. «А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди 
там... — И когда он толкнулся в тяжёлую дверь, крикнула вслед: — Смотри никому 
ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Мару-
сю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, 
в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, 
что было необходимо.

Случай, как уже говорилось, забылся — и не забылся; забвению, как ни странно, 
способствовало то, что последовало за этой сценой: кровотечение и всё остальное, не-
медленно распространившееся, — ведь в этой крошечной вселенной женщин ничто не 
оставалось тайной. Разве что не узнали, что он был там и помогал. Услыхав краем уха 
о том, что случилось, мальчик испытал не жалость, а брезгливость, непонятную ему 
самому; можно предположить, почему обо всём этом хотелось забыть: аборт (слово, 
точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое 
в его представлении (хоть он этого и не сознавал) было и чем-то аномальным, и вмес-
те с тем целостно-неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; всё, 
что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в 
нём отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так 
получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что за ней последова-
ло, — разъединились в его сознании, и несчастье, едва не унёсшее Марусю Гизатуллину, 
было репрессировано памятью. Но зрелище, представшее перед ним в тускло-блестя-
щем, пахучем банном тумане, не пропало бесследно; оказалось — в тот момент, когда, 
сидя в классе, он думал о почтальонке и о письме, — что оно хранится в дальнем зако-
улке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; 
он и стыдился вспомнить, и не мог воспротивится этому воспоминанию. Пробуждало 
ли оно чувственность в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики и 
внезапное откровение красоты и гибкости этого тела, чьё совершенство, может быть, 
нарушала лишь слипшаяся от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древности из-
бегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ нагой, 
полногрудой и круглобёдрой девушки-богини не мог связаться с Нюрой их совместно-
го пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, 
круглоголовая, похожая на крупного мальчика, с серёжками в ушах, щурясь от пля-
шущих бликов, и её круглые плечи и начало грудей белели над водой, день этот в 
свою очередь ушёл в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: 
будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно 
внезапно налетевшим ветром, то была грандиозная драматическая поэма, долженс-
твующая отразить всю историю человечества, с прологом на небесах, как в «Фаусте», 
и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по 
голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной гостит муж. Как спя-
щего будит тревога, а он от неё отмахивается во сне, словно от чего-то несущественно-
го, мешающего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной 
помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь 
была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь 
была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворешник, 
он увидел человека в наброшенной на плечи шинели, который сидел перед домом на 
брёвнах, сваленных Бог знает когда, ещё до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спро-
сил человек. «Рано ещё», — сказал подросток. «Чего ж ты делал?» — «Читал». — «А? 
Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал? Садись, чего стоять».

Солдат добавил:
«Вон какая лунища».
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Потом спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько ос-
талось ещё до призыва? Вытянув ногу, извлёк из штанов-галифе серебряный портси-
гар, из кармана гимнастёрки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл 
щепоть махорки из портсигара — всё левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во 
что-то, висела на перевязи. «Куришь? — сказал он, защёлкивая портсигар. — Давай, 
приучайся». Подросток свернул и стал слюнить цыгарку. «Бумага херовая, очень-то 
мочить не надо», — заметил инвалид. Он поднёс зажигалку к самому его носу. Маль-
чик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, чёрным оловом обливая лицо солдата, 
его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. 
Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал. «Ну, и как ты тут живёшь, среди баб. Не-
бось какая-нибудь уже... а?.. А самому хочется? — спрашивал он. — Х... стоит?»

«Ты извини, — пробормотал он, — это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. 
И курево, того. Побаловался, и хватит». Он отобрал у него цыгарку, к большому облег-
чению для мальчика, загасил плевком, ссыпал остаток махорки в портсигар.

«Женщины, это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна 
морока».

Оба смотрели на чёрно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает 
осенью, на слабо отсвечивающую дорогу, по этой дороге брела старая почтальонка 
тётя Настя, с тайным посланием. Конечно, письмо и всё, что за ним последовало, было 
позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конеч-
ном счёте всё происходит одновременно. «Ну, я пошёл», — проговорил подросток.

«Куда? Посиди, ещё рано. Посиди со мной... Ты её знаешь?» Солдат имел в виду, 
очевидно, Марусю Гизатуллину. Очевидно, не знал, что подросток проживает с ма-
мой в этой же секции за перегородкой.

Он сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждёт, обещали какие-то осо-
бенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно враньё, сказал инвалид. Нельзя же у 
человека отнимать надежду.

«Адресок дал, велел привет передать... Что народу покалечено, это я тебе расска-
зать не могу».

Следовательно, это был не тот муж, который приезжал в прошлый раз, и вообще 
было непонятно, который из них муж.

Подростку казалось, что уже тогда он был достаточно взрослым, чтобы понять, 
что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду. Но на 
самом деле только сейчас, слушая нового мужа Маруси, он уловил чудовищную связь 
событий, он понял, что кровотечение было расплатой за то, что происходило за пере-
городкой.

В середине ноября рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, это спо-
собствовало успешному продвижению: спустя две недели передовые части вступи-
ли в пригороды; двадцать, самое большее двадцать пять километров оставалось до 
центра столицы. Командир артиллерийского дивизиона, справившись по карте, уви-
дел, что из десятисантиметровых дальнобойных орудий можно обстреливать Кремль. 
Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контр-
наступление. Мороз рассвирепел, столбик ртути опустился так низко, что его больше 
не было видно, в прецизионных прицелах ручных и станковых пулемётов замерзло 
масло. Пехота закопалась в снег. Ночные патрули расталкивали замерзающих. Би-
тюги, тащившие орудия, вязли на разбитых дорогах, теперь это была уже не грязь, а 
снежная каша. К концу первой недели декабря пришло утешительное известие: на Ти-
хом океане императорская авиация успешно бомбардировала Перл-Харбор. Потоп-
лено столько-то кораблей и так далее. Значит, Америка будет отвлечена и не сможет 
помогать англичанам в Европе. Япония протянула руку рейху. Рейх объявил войну 
Америке. Фюрер в Берлине отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы 
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то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий чуть было не покинул 
столицу в роковые дни октября, но теперь воскрес духом. Несмотря на потерю трёх с 
половиной миллионов, сдавшихся в плен врагу, армия, пополняемая новыми резер-
вами, численно превосходила рать завоевателей. После неслыханной, нигде и никогда 
не бывалой артподготовки армия двинулась вперёд. Позади наступающих стояли за-
градительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами. Умирающих было не-
кому подбирать. И среди тех, кого некому было подбирать, где-то у Наро-Фоминска, 
всё ещё живой, с раздробленными ногами, лежал летний муж Маруси Гизатуллиной, 
тот, который дал адресок; и было это после того, как он гостил у Маруси, и, может 
быть, в тот самый день, когда подросток и Нюра держали за руки маленькую, не ре-
шавшуюся ступить в бочку Марусю, он подорвался на мине; кровь была обоюдной 
расплатой.

«А я тебе так скажу, — продолжал солдат, — можно и на колёсиках ездить. Зато 
списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу». 

Подросток топтался перед сваленными на землю брёвнами. Человек с лопнув-
шими барабанными перепонками устремил на него вопросительный взгляд. 

«Завтра уезжаю, — сказал он, — ночку переночую, и...»

Поближе всмотреться, описать её, вспомнить, какой была она в ту минуту, четы-
ре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутёмную келью. Предста-
вить себе ночное бдение Фауста (только что прочитанного), свечу и пульт с толстой 
книгой, а в ней таинственный знак Макрокосма. Или нет — фильм, мятущийся огонёк 
на экране, идут титры, музыка из «Бориса Годунова»: 1603 год, келья Чудова монасты-
ря. Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, в 
полутьме зрачки сидящего, которые он переводит навстречу еле слышному звуку. Кто 
там, спросил подросток. Прежде чем войти, она поскреблась в дверь. По-видимому, 
она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлое было репрессировано; время, когда 
она ничем не отличалась ни от Маруси с её мужьями, ни от строгой, молчаливой, пре-
данной своему полумифическому жениху Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой 
регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого существа женского 
пола, время это прошло. Словно не она стояла в воде среди визжащей детворы, не 
она лежала в бреду, бледная и остриженная, как мальчик, а позже переселилась в со-
седнюю секцию. Все воспоминания гаснут в магниевой вспышке настоящего; все срав-
нения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, 
когда маленький посёлок спал, экономя керосин, и только в двух лечебных корпусах, 
общем и родильном, и в заразном бараке теплились огоньки; когда мать подрост-
ка дежурила в общем отделении, где помещались терапия и хирургия. Скрипнула 
тяжёлая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу ржавых петель, и всё стихло, слов-
но кто-то не вошёл, а вышел; должно быть, гостья медлила несколько мгновений и, 
совсем было решив, что всё это ни к чему, приблизилась к его двери. Мальчик сидел, 
устремив глаза на тусклый лепесток огня, впав в бесчувствие; он спросил почти авто-
матически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в 
накинутом на плечи коротком, до бёдер, собранном в талии пальто на вате и белом пла-
тье с прямым вырезом, которое скорее всего было ночной рубашкой. Значит, она уже 
легла — и раздумывала, что предпринять и стоит ли что-нибудь предпринимать, — и, 
наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи 
могли подумать, что она вышла по нужде. Но, похоже, все спали. Она побежала, скри-
пя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябшая, на об-
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ратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что всё это 
ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она 
вошла. Было полутемно, стол освещён коптилкой. Она вошла в блеске и красоте своих 
девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы ещё не спите?» — пролепетала она, 
как бы в извинение за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломлённые глаза ус-
тавились на неё. «Нюра?» — сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок из 
дешёвого меха. Не найдётся ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, её всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь 
кто-то придумал. Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», — возразил 
мальчик. «Чего ж в нём красивого». — «Хорошо, — сказал он, — так я и буду вас на-
зывать».

«Аня», — сказал он.
«А вы всё не спите. Глаза портите».
Он пожал плечами.
«Всё учитесь, так поздно».
Она хотела сказать, делаете уроки. А может быть, подразумевала другое: тетрадь, 

лежавшую перед ним, ведь это из неё был вырван двойной лист для письма, которое 
неотступно стояло между ними, связало их и вместе с тем разделило; о котором ни 
слова, как если бы оно пропало, как если бы оставалось неизвестным, получила ли она 
письмо.

«Да нет, — пробормотал он, — какие уроки».
Ещё не легли, всё сидите, что-то в этом роде произнесла она, не эти слова, так 

другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, было 
очевидно, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что она 
пришла неспроста. Мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел 
три дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал мне... а знаешь ли, что я 
твоё письмо действительно получила? Вот — как видишь, я пришла. Капли инея бле-
стели на её волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь, — 
на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко, — поддёрнула пальто, 
её глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Какие уроки», — пробормотал мальчик.
«Что же вы пишете?»
«Дневник».
Она обрадовалась этой возможности говорить о чём-нибудь, в конце концов 

можно было повернуть дело и так, что никакого письма не было, и в то же время де-
ржаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преуве-
личенное любопытство, что за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и всё, что он думает о 
людях.

Она снова поправила пальто на плечах, уселась удобней на табуретке, отвела 
прядь волос, разговор, сперва напоминавший осторожное продвижение по минному 
полю, как будто принял более или менее естественный характер, и письмо заняло 
своё место в распорядке вещей, показалось даже нормальным, что оба помалкивают о 
нём. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала сле-
дующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к мине, 
зарытой в землю: «А мне...?» — спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, 
конечно, это был непроизвольный жест. Её грудь слегка выдавилась из выреза ру-
башки. «А мне — можно почитать?» И много лет спустя, — если представить это как 
фильм, как замедленную съёмку, где мгновение бесконечно, — она всё так же сидит в 
чахлом сиянии коптилки, сложив на столе обнажённые руки, опираясь на них, отчего 
её груди стоят в вырезе платья или, может быть, ночной рубашки. Её тень простёрлась 
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по дощатому полу, достигла кровати. Мальчик невольно взглянул на её шею и ниже, 
тотчас же она изменила позу, сомкнула пальто на груди, другой рукой, с колечком на 
пальце, подпёрла щеку ладонью, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, и словно 
приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сме-
нила пять пар туфель и прочла десять книг. Судоходство было главным средством 
сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, лишь два или 
три раза в жизни ей приходилось ездить по железной дороге. Как все её сверстницы, 
она была озабочена тем, что её время, время любви, проходит даром. Как многие де-
вушки её поколения и социального круга, она видела жизнь без прикрас, а, с другой 
стороны, показалась бы ребёнком девицам её возраста, которые будут жить полвека 
спустя. Нюра Привалова ещё не получала таких посланий. (Можно предположить, 
что оно было не только первым, но и последним в её жизни). То, что она прочла там, 
перечитывала дома и на дежурстве, разбередило её воображение, как только может 
разбередить воображение литература. Письмо, словно горячий шёпот, звучало в её 
ушах. Письмо было от ребёнка, и не стоило принимать его всерьёз. Письмо было от 
мужчины. Письмо возвестило ей голосом чревовещателя о том, что она могла бы ска-
зать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровенно-откро-
венном; что-то ворвалось в её жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло её 
над самой собою, исторгло из монотонного быта, — и вот, она постучалась в комнат-
ку. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось 
взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы 
поговорить о письме? Но оказалось, что дразнящая тайна, о которой знают оба, стано-
вится ещё увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем оказалось, что непро-
изнесённые слова мешают продолжению; тайна, не высказанная вслух, парализовала 
мысль о том, чем могло бы стать это продолжение; слова служат смазкой, которая 
застывает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, 
мальчик и женщина, ещё не понимали, что уголь, пышущий жаром, подёрнется зо-
лой, если его не раздувать.

Нюра была медсестрой и знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и 
желёз; знала, что жизнь проста и шершава и что мужчины хотят от баб всегда одного 
и того же; знал ли об этом автор письма? Ему бы следовало родиться в век Маймони-
да и Святого Фомы. Обречённый вечному сидению перед лампадой, он унаследовал 
от неведомых пращуров культ молчаливого слова, он перенял их надменную застен-
чивость, близорукость, размывающую контуры женских лиц, и у него было только 
одно преимущество, если это можно считать преимуществом: за вычетом двух-трёх 
человек он был единственным мужчиной в больничном посёлке.

Он не ответил на вопрос, можно ли заглянуть в дневник, и спросил, глядя на её 
руку: из какого это металла? «Это дешёвое кольцо», — сказала Нюра, или Аня, всё-
таки он не мог привыкнуть к этому имени, — и с усилием стянула колечко с пальца. 
Дикое воспоминание на секунду представилось подростку, был такой случай: он си-
дел в отделении, где работала мать, в комнатке дежурного врача, и листал огромную 
книгу, подшивку газеты «Врач», целая кипа таких книг в твёрдом картоне лежала на 
шкафу. Глянцевые страницы, дореволюционная орфография, условия подписки, учё-
ные статьи, письма с мест, хроника, смесь — он перелистал дальше, случай из прак-
тики. Десятилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства, — и 
ему представилось, что он сам его насаживает, — доставлен с сильными болями из-за 
отёка головки члена.

«Почитайте, — сказала Нюра, надевая кольцо, — что вы там написали».
Он помотал головой.
«Отчего же? Это секрет?»
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«Там написано о вас».
«Вот и прочитайте».
«Там ничего плохого нет, наоборот».
Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтоообраз-

ными движениями пальца, у неё были довольно толстые, сужающиеся к концам паль-
цы, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну тогда я сама прочту, можно?» 
Уставясь на огонёк коптилки, подросток покачивал головой и, конечно, не мог 

припомнить через много лет, о чём, собственно, были эти страницы. Должно быть, 
всё о том же, об открытии, которое он ей поведал, так что, в сущности, ничего нового 
для неё там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Сама же тетрадка, сгинув-
шая вместе со всеми его сочинениями, сероголубая обложка с линейками посредине: 
«по...» (вставить предмет), «ученика, ученицы», с римской цифрой, начертанной на-
верху, четвёртый или пятый том дневника, — стоит перед глазами, словно ещё вчера 
он сидел над ней перед голодным огоньком; его почерк, говоривший об авторе боль-
ше, чем он мог о себе написать, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на 
Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадку никому, слишком велики 
были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совер-
шенно особый читатель. 

«Дайте, — сказала Нюра, угадав его мысль, — я сама прочту...» 
Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от девственной барышни, как бы 

уже готовой сдаться. Он захлопнул тетрадь, как сжимают коленки. Они поменялись 
ролями, теперь она наступала, деликатно и осторожно; ей хотелось услышать ещё раз 
то, что уже было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почитать».
«Нет, — возразил он. — Это правда».
«Написали, наверно, Бог знает что. Вдруг ваша мама узнает».
«Что узнает?»
«Что я у вас так поздно сижу».
Сердце заколотилось от этой фразы. От признания, что она пришла не случай-

но, что об их свидании никто не должен знать, от того, что их уже связала тайна. И, 
может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не 
только из любопытства. Если такая мысль и могла притти ему в голову, то додумать её 
до конца возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер 
он одержал победу как писатель.

Встаёт вопрос, чего он, в свою очередь, ждал, чего «добивался».
Да, собственно, ничего.
Нельзя сказать, что он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных 

помыслов и желаний, однако ни в каком другом возрасте расстояние между идеаль-
ной и площадной любовью не бывает так велико, ничьи романтические воздыхания 
не могут сравниться с целомудрием, с упоительным ханжеством подростка. Это была 
любовь, которая кормилась взглядами, одним лишь видом живой, реальной женщи-
ны, цвела и томилась, как тепличное растение, в лучах её физической красоты и тут же 
отворачивалась от неё, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, всё это неваж-
но, я буду её любить даже если её краса несовершенна, даже если возлюбленная глупа 
и вульгарна, любить в ней то, о чём она сама не подозревает, любить ради того, чтобы 
любить. В конце концов такая любовь могла дорасти до того, что её «объект» — жен-
щина, какая она есть, во всей её живой реальности, — становился уже чем-то малосу-
щественным. 

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг, — кажет-
ся, там даже говорилось о «ночах, полных огня», — так что можно предположить, 



198

что в особенности они, эти выражения, взволновали Нюру, усмотревшую в них не-
прикрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо — как и писательс-
тво — может быть в некотором роде самоцелью. Или, лучше сказать, никак не сумела 
бы удовлетвориться тем, что объяснение в любви уже было в определённом смыс-
ле осуществлением любви. Потому что всё, что хотел автор, — это «сказать» ей. Она 
должна была знать, вот и всё; знать, что её походка (а что в ней особенного?), манера 
откидывать руку в сторону (так делали тысячи девушек), её выпуклые серо-жемчуж-
ные глаза, пухлые губы, хрипловатый голос и самый звук её имени, что всё это — род 
наваждения: чарует, парализует и не побуждает ни к каким тактическим замыслам. 
Это была любовь рыцаря Тоггенбурга. Женщина была польщена. Но с этой любовью 
нечего было делать. Такая любовь рисковала обесцениться именно по той простой 
причине, что с ней нечего было делать.

Как всякая в её положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно за-
думываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать себе: глупости, не хватало 
ещё связаться с младенцем, — или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, 
поддаться неопределённому соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, если пи-
шет такие письма. Перейти в открытое наступление она была неспособна, для этого 
она была слишком скована репрессивной моралью своего времени и круга, слишком 
порабощена, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли сло-
во «спать» в лексиконе её ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Нюра была 
девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не 
отдают себе в этом отчёта, и что робость мальчика должна соответствовать её стыд-
ливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выбрав вре-
мя, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мать подростка дежурила 
часто, через ночь); довольно было того, что, увлечённая бессмысленным разговором, 
забывшись, — мы допускаем, что это произошло непроизвольно, — она склонилась 
над столом и её груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Ей 
показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она 
мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. Итак, робость и 
отвага руководили обоими, — точнее, робость, неотличимая от отваги. Скучный быт 
районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели — всё сместилось 
и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось, что 
их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая 
тайна и отгородила их от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для 
того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписанным правилам игры, уже учре-
дившей над ними свои права, женщина должна была делать вид — перед ним, перед 
самой собою, — что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться; в темноте 
она бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, под-
росток стоял на крыльце барака, она возвращалась, медленно шла, опустив голову, 
кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у неё горели Стожары, её лицо казалось 
чёрным в ртутном сиянии звёзд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. 
Она озиралась. В полутёмных сенях стояли друг перед другом, дрожа от холода, с 
окоченевшими ногами, неподвижные, печальные, словно брат и сестра, словно суже-
ные перед тысячевёрстной разлукой, не зная, что сказать друг другу, и когда, наконец, 
удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу вы. 

Но сны, проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза по крайней мере пере-
кладывает на богов ответственность за всё постыдное, что является воображению. О 
снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не 
подведомственных нам низин. Сны не то чтобы отрицали величие любви. Не то чтобы 
демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить 
с чёрного хода, — и что же там оказалось? Сон приснился с такой достоверностью, ка-
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кой не бывает наяву. Они были совершенно одни, это было решающее свидание, кру-
гом тишь и тьма. Это было где-то в поле и в то же время на крыльце, вернее, в сенях, 
и мальчик силился что-то сказать, но то ли не мог выговорить ни слова, то ли она не 
слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел её шевелящиеся локти, 
склонённый затылок, пока, наконец, не понял, что она снимает с пальца оловянное 
кольцо, чтобы отдать ему. Он хочет её обнять, наконец-то наступил этот момент, она 
не даётся, в конце концов ему удалось почти овладеть ею, он думает, что можно всё 
совершить стоя, здесь же, в тёмных сенях, но за спиной у неё стоит тень, Нюра её не 
видит и совсем уже как будто согласна, но он-то видит, что это тень Ченцова закрыла 
звёзды в дверном проёме. Мерзкий сон! Вновь наступила оттепель, с утра хлестала 
мокрая метель, подросток пришёл в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном 
уроке, он всё ещё вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, 
стыдясь самого себя, не мог отделаться от сожаления о том, что сон, неожиданно пре-
рвавшись, оказался всего лишь сном.

Больной по имени Ченцов, тот, кто стал местной знаменитостью после того, как 
однажды утром исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жид-
ком солнышке; он спросил, когда подросток вышел на крыльцо: «Тебе кто разрешил 
сюда ходить?» Подросток держал на ладони завёрнутую в бумагу селёдочную голо-
ву, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Он смотрел на 
человека с проплешинами в бесцветных волосах, точно они были трачены молью, с 
неестественно высоким лбом, с блестящими серебряными глазами; Ченцов был бле-
ден, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые, наподобие лыжных, 
штаны, тощая нога закинута за ногу, на голой ступне болталась туфля-полуботинок 
с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, щурясь от 
дыма, — даже два. Первое. Давай с тобой переведём заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как на зло в ту ночь дежурила лучшая сест-
ра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся 
уже раздала градусники, когда пришла сменщица, но для ходячих больных измере-
ние температуры, в сущности, было формальностью; при сдаче термометров по счё-
ту одного не хватило, пропал и сам Ченцов, прошло полтора часа, он не появлялся, 
его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, 
не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни, в пяти верстах от 
больницы, если итти в сторону, противоположную райцентру, — все русские деревни 
располагались вдоль берега, потому что казаки (объясняла учительница географии) 
плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь 
страны. Пацан сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Чело-
век показал ему часы, они были с одной стрелкой, не часы, а компас.

Его нашли, согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, 
лёд покрылся водой. Ченцов сидел весь посиневший от холода на вмёрзшей в ноздре-
ватый снег коряге, в глубокой задумчивости, с термометром под мышкой, он даже не 
заметил приближавшихся санитарок и до смерти перепуганную Марусю. Без всякого 
сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал 
Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой, с букетиком, чтобы 
сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к 
которому Маруся отнеслась очень серьёзно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, 
что у неё есть жених и она выйдет за него, когда он вернётся с фронта; что касается вто-
рого, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов 
предлагал ехать вместе с ним в Москву.
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Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лёд только ещё собирался дви-
нуться далеко в низовьях; что-то происходило во мраке, потрескивали сучья, кричала 
загадочная птица, — и вот, поднялось слепящее солнце, блеснули трубы, грянул не-
бесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, посеревшим снежным полем, меж-
ду грязножёлтыми колеями с голодным верещаньем неслись, криво ставя короткие 
ножки с копытцами, тряся тощими задами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. 
Подросток швырял в них комьями мёрзлого снега и всю дорогу от дома до школы 
горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил её за верёвочку для подвязыва-
ния под подбородком. Всё было кончено или казалось, что кончено. Триумф свободы, 
избавление от изнурительной любви.

«А второе?»
Ченцов не понял.
«Второе какое предложение?» — спросил подросток.
Больной насупился, засопел, уставился на окурок и швырнул его в сторону.
«Второе, угу... Хотите знать? — медленно, перейдя на вы, проговорил он. — Я вам 

доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор». 
Он поманил пальцем собеседника и продолжал вполголоса: «Надо дождаться, 

когда установится дорога».
«Дорога?» — спросил мальчик.
«А также судоходство».
«Судоходство?»
«Да. Неужели вам здесь не надоело?»
«Где?»
«Здесь. В этой дыре».
Мальчик сказал, что нужен вызов.
«Э, чепуха, можно без вызова; когда ещё вызов придёт... А кто вас, собственно, 

должен вызвать?» — спросил Ченцов.
«Папа».
«Он в Москве?»
«Он на фронте».
«Ваша мама получает от него письма?»
Подросток был вынужден признать, что писем нет с тех пор, как они уехали. Чен-

цов задумчиво поддакивал, кивал головой.
«Он в особых войсках», — объяснил подросток.
«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он...? Я хочу ска-

зать, вы уверены, что он жив?»
«Оттуда нельзя писать письма».
«Угу. Разумеется. Да, конечно. Ну что ж. Будет даже лучше. Отец вернётся, а ты 

уже в Москве!»
Подросток сошёл с крыльца. Ченцов снова поманил его пальцем. 
«Это пока ещё сугубо предварительный разговор. И сугубо конфиденциальный. 

Ты меня понимаешь?»
Подросток кивнул.
«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани, — сказал Ченцов. — На-

пример, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на 
пароход, в крайнем случае можно договориться, чтобы нас взяли на баржу. А там — 
прямой путь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, 
это ещё лучше». 

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.
«Можешь мне открыться».
Подросток всё ещё молчал.
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«Я нем, как могила», — сказал Ченцов.
Мальчик спросил, слыхал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе. 
«О! Легион! Ещё бы. Но ведь, э...»
«Ну и что, — возразил мальчик. — Иностранный легион на стороне генерала де 

Голля. Иностранный легион воюет против Гитлера».
«Я думаю, — промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, — нам надо найти 

место поудобней... — Стемнело. Они обошли с задней стороны длинный бревенчатый 
барак инфекционного отделения. — К тому же, как вы понимаете, дело не подлежит 
оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.
«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не 

следует ставить в известность. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я и 
сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не записаться ли мне, чёрт возьми, в Иност-
ранный легион! Я был здоров и молод. Но, знаете ли, с нашими порядками... Послу-
шайте. Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят внезапно. Их не 
нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и учёных. Как я рад, что нашёл в вашем 
лице родственную душу. А теперь представьте себе: через каких-нибудь две недели, 
может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. 
Любуемся зубцами Кремля, колокольней Ивана Великого, дышим этим неповтори-
мым воздухом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, 
этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?..»

«Вы здесь, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эваку-
ировались в июле. После речи Сталина... О, не беспокойтесь, — говорил он, впуская 
подростка в комнатку, где стоял письменный стол, — здесь нас никто не потревожит. 
Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь работаю по вечерам. Зоечка мне 
разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек».

«Тяжело, знаете, всё время в палате; хочется побыть наедине с собой... Я хотел 
вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили покинуть Москву, 
они всех заставляли; просьбы, мольбы — ничего не помогло; я, разумеется, сопротив-
лялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, пред-
ставляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Но вы, наверное, тоже ехали 
в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слы-
шал, я только смотрел глазами, полными слёз, на этот дорогой город, на эти башни, 
Ярославский вокзал или, кажется, Савёловский, не помню... Ничего не помню! Крики, 
плач, всё смешалось. Люди давят друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, 
товарные, всё равно какие, вы этого не застали, и слава Богу... Вдруг все сорвались, все 
захотели уехать, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже, говорят, по Дорогоми-
ловской идут танки, уже... не знаю, может, уже и в городе».

«Вот, — сказал он торжественно. — Здесь всё записано. Всё, чему я был свидете-
лем. Для будущих поколений. А между тем отшельник в тёмной келье здесь на тебя 
донос ужасный пишет! Угадайте, откуда это?.. Правильно! Нет, нет, — он замахал рука-
ми, — не подумайте, что я тут... что-нибудь такое... Какие-нибудь там выпады, клевета 
на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я рус-
ский патриот! — грозно сказал Ченцов. — И я признаю правоту... да, я сторонник на-
шего строя. Ну, может быть, там, с некоторыми оговорками, это уже другой вопрос».

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, 
засеянные причудливым стрельчатым почерком с широкими промежутками между 
словами, — признак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он 
захлопнул книгу, и раздвоенный язычок огня взметнулся в колбе, повевая чёрной кис-
точкой копоти, уже оставившей полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лам-
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па, роскошь тех лет, предусмотрительно заправленная регистраторшей Зоей Сибга-
туллиной. Ченцов слегка прикрутил фитиль.

«Задача этих заметок, этой Historia аrcana, arcanissima,¹ — увы, мой друг, латынь 
из моды вышла ныне,  — представить человеческую жизнь на 

фоне всеобщей жизни. На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я 
вам скажу, чудовищной эпохи... Все этажи нашего существования, от мнимого, навя-
занного, иллюзорного — до подлинного. Поэтому я здесь большое внимание уделяю 
моим собственным переживаниям, моей внутренней жизни. Что значит подлинное 
существование? Мой юный друг! — сказал вдохновенно Ченцов. — Меня назовут сума-
сшедшим, пусть! Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдаёт себе отчёт. 
Мало кто осмеливается! Мы живём не в одном времени, вот в чём дело. Если по-насто-
ящему, философски взглянуть на вещи, мы существуем не в одном, мы существуем в 
двух, даже в трёх временах».

 Подросток слушал и не слушал. Подросток думал о легионе. Он писал о нём в 
дневнике. В Иностранный легион брали всех. Не спрашивали ни документов, ни отку-
да ты взялся. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведёт дневник. Он думал о 
том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра. Теперь, 
когда он выздоровел от любви, он мог бы равнодушно и высокомерно, с лёгким серд-
цем, сообщить ей кое-что под большим секретом; если быть честным, ему не просто-
таки не терпелось намекнуть ей об этом при первом удобном случае; он представлял 
себе её ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он 
покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с неё слово, что 
она не проговорится.

Больной устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор — словно поте-
рял нить мыслей.

«Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в дру-
гих языках вообще целая куча времён, не об этом речь... Мы живём в трёх временах. 
Объясняю. Во-первых, мы живём в историческом времени. Нам всем внушают, что мы 
живём в истории, мы, народ, мы, нация, мы, общество, и что будто бы даже это самая 
главная, единственно важная жизнь. Якобы ради неё мы только и существуем. Так 
сказать, вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. 
Но, с другой стороны, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, в скучной 
повседневности, в тусклом быту. Это горизонтальное время, ползучее время репти-
лий. Получается, знаете ли, такой чертёж... Всё равно как битюги идут по мостовой, 
тащут возы, а воробьи клюют навоз между колёсами. И воробьи, и битюги вроде бы 
делают общее дело, а между тем что у них общего? Так и оба времени, историческое 
и бытовое, очень плохо согласуются между собой, по правде говоря, даже отрицают 
друг друга. Битюги тащут возы, а воробьи — чтó воробьи? Что они значат? Попробуй-
те-ка связать жизнь, которая происходит вокруг вас, с тем, что вам рассказывают на 
уроке истории; вот то-то же».

«По-настоящему, — он перешёл почти на шопот, — если хотите знать, мы не 
живём ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, 
иногда для этого нужно прожить много лет... так вот, приходит день. И до сознания 
доходит иллюзия и труха стадного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь 
понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневности, воробьиное 
чириканье — с одной стороны. Зловещий фантом истории, вот эти самые битюги, — 
с другой. Жуткая игра теней... Всё это тебе навязано... Ты потерял себя, свою бессмер-
тную душу... Я вам скажу... Я открою вам страшную тайну. Быт, рутина, обыватель-
щина — это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Самый ужасный враг че-
ловека — история. Или ты человек и живёшь человеческой жизнью, или ты живёшь 

¹ тайная, секретнейшая история (лат.)
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в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты — червь, ты — кукла. Тебя просто нет! 
Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.
«Мой юный друг, — хрипел Ченцов. — Настоящее, подлинное время — на чер-

теже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, и ты всегда в нём жил, с тех 
пор как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчёта. И 
поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, 
вот оно здесь, — он стучал пальцем по бухгалтерской книге, — истинное, непрелож-
ное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором 
память — это тоже действительность и сон — действительность, в котором, если уж на 
то пошло, только и живёшь настоящей жизнью...»

Он перевёл дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... 
Живо, время не ждёт».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не 
позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, а сейчас надо быть особенно 
осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пус-
тяк; ловкость рук, никто даже не заметит».

«Сейчас мы это быстренько, комар носа не подточит... — бормотал он. — Что 
такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой че-
ловека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то 
написал одну цифру вместо другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры 
зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в глуши, в мещанском 
болоте, или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живём в таком 
мире — можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять боль-
шевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, те-
перь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично; теперь заглянем в стол; тут у Зоеньки 
должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, выдвигая и задвигая ящик, следует оценить качество и 
сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. — Он разглядывал потрё-
панное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство. — Бумага, конечно, не 
ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Пло-
хая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и лег-
ко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, 
сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготовляются на такой бумаге, теперь 
бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо 
плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам до-
ложить, что поправки в документах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, 
просто вы с этим ещё не сталкивались. Когда-нибудь, — рассуждал Ченцов, держа в од-
ной руке резинку для стирания, в другой безопасную бритву, которую регистраторша 
употребляла для очинки карандашей, — когда-нибудь, через много лет, когда вы будете 
знаменитым писателем, а я — глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, 
знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда! Будем вспоминать, как мы сидели вечером 
при керосиновой лампе, как по стенам метались наши тени, а кругом на тысячи вёрст 
расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над тёмной рекой трубила неслыханная вес-
на, и мы читали стихи... Трубят голубые гусары.. В этой жизни, слишком тёмной... Гейне. И 
я говорил вам, — да, и не забывайте об этом никогда, как я вам говорил, предсказывал 
вам, что у вас впереди блестящее будущее. А теперь за дело».

Больной крякнул, отложил свои орудия, потёр ладони и на минуту задумался. 
После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложив бритву, 
принялся тереть по расцарапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура 
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была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где прежде стоял год 
рождения, жёлтым ногтем. 

«Тэк-с, - промолвил он. - Аусгецайхнет. Угадайте, что это слово значит?»
«Отлично».
«Правильно! Далеко пойдёте, молодой человек. Итак... один росчерк пера, все-

сильного пера! И — позвольте поздравить вас с совершеннолетием».
Ченцов занёс перо над метрическим свидетельством и остановился.
«М-да. Угу». 
Он отложил ручку, подпёр подбородок ладонью.
«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Во-первых, рыхлая... Они просто не 

умеют изготовлять настоящую бумагу».
Оба рассматривали документ, на обороте отчётливо была видна дырка.
«Дорогой мой, — промолвил Ченцов, — я думаю, что теперь нам ничего не ос-

таётся, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»
«А как же...» — спросил подросток.
«Что? Очень просто. Когда придёт время получать паспорт, нужно объяснить, 

что метрика пропала... ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поде-
лаешь, военное время».

«Я не об этом, — сказал мальчик. — Как же мы теперь поедем?»
«Ах, друг мой...» — шептал Ченцов, глядя не на собеседника, а скорее сквозь него; 

и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В 
палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, 
от всего, от белья, от тумбочек между кроватями, от полусидящего, тощего, подпёр-
того подушками Ченцова исходил тяжёлый запах. А снаружи был ослепительно яр-
кий, голубой, звенящий птицами день, было уже почти лето, был май. Значит, думал 
подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было 
пройти ещё около двух месяцев. Как, однако, условны эти вехи. Повествование — враг 
памяти. Оно вытягивает её в нить, словно распускает вязку, и смотрите-ка, дивный 
узор исчез.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».
Он повернул лицо в подушках — небритые щёки, острый нос, остро-бесцветные 

глаза, синие губы, полуоткрытый рот. Мальчик обернулся: в дверях дежурная сестра. 
Пора уходить.

«Ещё пять минут, — прошелестел больной, взглянув на сестру, — Марусенька... 
Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть. Обострение пройдёт. И мы с вами... 
о, мы с вами! — Он покосился на соседей. — Они не слышат...»

Поманил подростка пальцем.
«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, 

что ваша матушка ничего не заметила, лучше её не волновать... Мне нужно многое 
вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою Historia 
arcana... У меня столько важных идей!» 

«Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше 
здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, всё слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, 
уверяю вас! Человек — непредсказуемое существо. Он может болеть такой болезнью, 
о которой медицина не имеет представления. Это не туберкулёз и не абсцесс лёгкого. 
Это абсцесс души. Исцелить его может только воздух Москвы. Пройтись по этим тро-
туарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брёл по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный 
голос, уже сколько лет он шепчет, говорит без умолку о том, что скоро кончится война 
и начнётся новая, невообразимо прекрасная жизнь, не такая, как до войны, нет, это 
только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об 
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этом... Друг мой, мы ещё будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хоро-
шего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой 
же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так, 
или, пожалуй, cовсем не так; но не будем сейчас об этом. Это — будущее, ставшее на-
стоящим, а затем и прошлым. Но пока что всё это в будущем. В такой же вот майский, 
звенящий, сияющий день они проедут вниз по великой реке мимо дальних зеленею-
щих берегов, мимо дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо 
башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к 
русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, 
и отец, весёлый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив и вернулся целым 
и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», — сказала дежурная сестра Маруся Ги-
затуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, должно быть, такой же была ханша 
Сумбека в расшитой шапочке с покрывалом. «Нельзя так долго сидеть, — говорила 
она, шагая по коридору. — Ему вредно». — «Он поправится?» — спросил подросток. 
Она направилась в дежурную комнату. Выходя, она сказала: «А, ты всё ещё здесь. Пора 
ему укол делать. Подожди меня... Что ж, ты разве не заметил, — говорила Маруся, 
когда они снова шли вместе по коридору. — Это же такая палата».

Он спросил: «У него есть родные?»
«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. 

Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!».

 
Там, где лыжи проваливались в снегу, на плоских холмах, где цепенели леса, бес-

шумно падали белые хлопья с отягощённых ветвей и время от времени что-то пот-
рескивало, постанывало вдалеке, откуда съехал неведомый смельчак, оставив на кру-
тизне двойной вертикальный след, там теперь всё заросло кустарником, там плещут 
папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уводит всё дальше. Посреди 
поляны стоит пожарная вышка, четыре столба, сколоченных наподобие пирамиды, 
с берёзовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Сверху не видно уже ни берега, ни 
больницы, зелёная сплошная чаща, голубоватые верхушки, провалы оврагов, и пос-
тепенно всё застилает сизо-лиловая пелена. Там начиналась Удмуртия, где обитали 
древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, ещё длился век Ермака 
и Грозного.

«А-у!» Звук повторился совсем рядом. Выкликали его имя. Подросток вышел к 
малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», — смеясь, сказала Маруся Гиза-
туллина. «Здесь волков нет»,  — возразил он. «А в позапрошлое лето, тебя тогда ещё 
не было, — помнишь, Нюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят: ты ещё пешком под 
стол ходил.

«Такой волчище стоял, прямо перед воротами».
Что-то он не помнит такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. 

Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, женщины устраивались, 
копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тётка сидела, спустив голые ноги 
между головами у сидевших внизу, было жарко, состав подолгу стоял на узловых стан-
циях, пропуская встречные поезда. «Эй, бабоньки, куда путь держим?..» — кричали 
из эшелонов.

«И второй с ним, — сказала Маруся Гизатуллина, — волчица, наверно». — 
«Это были не волки», — сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем 
Нюра. 
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С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приблизился к 
ним, не моргнув глазом взглянул на вышедшую из кустов Нюру с лукошком. Надо 
сознаться, она стала ещё прекрасней, в сиреневом лёгком платье с белым воротнич-
ком и «кружавчиками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут 
платочек, и на загорелых ногах лёгкие тапочки, — да, сказал он себе, он знает, что 
она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошли эти томительно-
безысходные зимние ночи, это ожидание на крыльце, всё прошло, он избавился от 
этой каторги и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не 
заметить его равнодушия, несомненно, её снедает тайная ревность. И он почувствовал 
гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветёт эта красо-
та; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело. 

«Ох, — сказала Маруся Гизатуллина, — умаялась. Мы тут весь малинник обобра-
ли. Пока ты там шастал». Два года назад было такое же лето. Высадились на пристани, 
шли, волоча свои чемоданы, оказались в физкультурном зале с большими окнами, 
с шведской стенкой и сдвинутыми в угол гимнастическими снарядами, прожили на 
полу недели две, пока всех не распихали по учреждениям; теперь-то он знал, как свои 
пять пальцев, и школу, и базар, где в те дни ещё толпился по воскресеньям народ; 
война ещё не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коно-
вязи с мешками сена на мордах, на возах торговали луком, лесным орехом, молодой 
картошкой; марийки в узких расшитых шапочках под белыми платками, в зипунах, 
несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрыз-
ганные холодной водой, блестящие, как слоновая кость, шары на тёмнозелёных лис-
тьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Ещё можно было обменивать на 
продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, о чём говорит Маруся, — что волки подошли к больнице, да 
ещё в летнее время, — но он отлично помнит первый год, первое лето, помнит, как 
подошёл к реке, в это время они уже получили комнату в больничном посёлке; и сто-
ило лишь подумать о реке, как тотчас воспоминание перенесло его, как на ковре-са-
молёте, через осень и зиму, — и опять этот солнечный день, и девушка, остриженная 
под ноль, среди визга и плеска, с круглыми белыми плечами и началом грудей над 
водой. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Нюрой. Река унесла его. И так же, 
как ни с того ни сего перед ним вновь мелькнул этот эпизод, в котором лишь задним 
числом можно было предположить что-то значащее для будущего, так многие годы 
спустя вспоминался пикник на поляне, разговор о волках, пожарная вышка, заросли 
малины, щедро уродившейся в тот год. 

«Ох, умаялась; надо бы ещё разок придти, варенья наварим, чай будем пить. — 
Корзинки с похожими на шапочки тёмнорозовыми ягодами стояли в холодке под 
деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, 
расставляла стаканы, явилась бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пуза-
тая бутылочка. — А вот почему говорят: малиновый звон, когда почта едет, все гово-
рят — малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», — сказала Нюра.
Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали 

колокольчики.
«Ты у нас учёный. Всё знаешь. А мы с Анютой тёмные, да, Нюра?»
И всё-таки было что-то обидное в том, что она цвела, несмотря на то, что они рас-

стались, очевидно, ждала кого-то другого, — кого же? — и сердце подростка царапну-
ла ревность. Словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся 
нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записочек мне не пиши. Фотографий своих не раздаривай. Кто со мной выпьет? — 
Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. — Вот Нюра меня 
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поддержит. Да чего ты... самую чутельку. Голубые глаза хороши, только мне полюбилися 
карие!»

«А ты как, попробуешь?» — спросила она. 
«Да брось ты, — сказала Нюра. — Ребёнка спаивать».
«Какой он ребёнок. Скоро усы вырастут. Полюбились любовью такой...»
Нюра  — хрипловатым голоском: 
«Что вовек никогда не случается!»
Маруся Гизатуллина: 
«Вот вернётся он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной повстречается».
Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, отставила стакан, потянулась 

к корзинке, — её грудь слегка колыхнулась, — и положила в рот ягоду. «Ты зажми 
нос, — сказала Маруся Гизатуллина, — и одним махом, раз!» Подросток громко и 
часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину. «Люблю 
мужчин с усами. Вот мой вернётся, я ему велю, чтобы непременно отрастил... На-ка 
вот ещё закуси». 

«Это что весной приезжал?» — спросила Нюра рассеянно.
Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Да ну его. Не хочу о нём гово-

рить. А тебя об одном попрошу...» 
«Понапрасну меня не испытывай...»
И незаметно всё изменилось. Как там дальше? Я на свадьбу тебя приглашу. Маль-

чик знал эту песню наизусть, он запомнил все песни, которые пела за стеной Маруся 
Гизатуллина, никогда не входил в их комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, 
поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана её вышивками. 
А на узенькой раскладушке, на том месте, где когда-то лежала остриженная голова 
Нюры, когда Нюра заразилась тифом, — но тогда у ней вообще не было имени, — те-
перь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходившая в одном 
и том же белом ситцевом платьице с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом 
платке, который в этом краю носили не уголком на спине, а широким прямоуголь-
ником до половины спины, из-под платка свисал чёрный хвостик косички. Она пела 
другие песни, тонюсеньким голоском на своём языке.

«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчитывай», — пела Маруся
Всё вокруг изменилось; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну ми-

нуту: брызнуло струйкой в мозг, и вселенная пошатнулась, но тотчас же мы овладели 
собой, мы были, что называется, в полном ажуре, зато мир вокруг стал другим, приоб-
рёл другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, 
пожалуйста», — смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по поляне. Стало 
припекать. Нюра в сиреневом платье сидела, сложив руки на вытянутых загорелых 
ногах, и смотрела на него или, может быть, сквозь него, и от этого взгляда его охвати-
ла беспричинная радость, в этом взгляде было неясное обещание; темноокая Маруся 
Гизатуллина, на которой теперь были только чёрные трусики и бюстгальтер, белая и 
худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозначились ямки 
над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на 
траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате всё лето... Худю-
щий, как Кащей, — приговарила Маруся, стаскивая с него рубашку. — И брюки; нечего 
стесняться. Господи, в чём душа только держится». Подросток улёгся на живот. «А ты 
что сидишь? — сказала она. Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я 
загорать буду, а вы как хотите», — сказала Маруся. Подросток перевернулся на спину и 
увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Всё пело, всё смеялось.

Лёжа он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука 
коснулась его руки, голос Маруси Гизатуллиной спросил: «Спишь?» Не сплю, хо-
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тел он ответить и вдруг подумал, что пока он так лежал, потеряв чувство времени 
и, может быть, в самом деле провалившись в сон на одну минуту, Нюра незаметно 
покинула их, очевидно, ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукра-
шенный флагами пароход уплыл, а они здесь остались. В тревоге он открыл глаза 
и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел её руку, заложенную под 
голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Всё 
ещё сон, думал он, а на самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина склонилась над 
ним, он увидел близко перед глазами её маленькие татарские груди с чёрными поч-
ками сосков. «Мужичок, — пропела она, — спишь?» Не знаю, может, и сплю, поду-
мал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, от-
ветила Маруся Гизатуллина, жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снимся 
друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослышал, что она 
говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, услыхал лёгкое посапывание и 
увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре, и, как всегда в это время года, враг пытается сызнова перейти в на-
ступление. Семь ночей и дней продолжается танковое сражение вдоль дугообразной, 
как излучина, линии фронта вокруг Курска. План — ударить одновременно с севера 
и юга; командующий фронтом знал, что если план провалится, ему не миновать раз-
жалования и расстрела. План удался; армейская группа «Центр» потеряла тридцать 
восемь дивизий; сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. В этой войне пол-
ководцы имели дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и не-
компетентным самовластием вождей. Война перевалила за вторую половину. Война 
катилась назад, на Украину и в Белоруссию. Армия шла вперёд, оставляя широкий 
кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идёт война. Сильной сто-
роной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной сто-
роной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В густых 
лесах Восточной Пруссии, в главной квартире, фюрер с застывшим взглядом, с лицом, 
напоминавшим маску, объявил, что народ окажется недостоин своего фюрера, если 
война будет проиграна. Вождь в Москве объявил: и на нашей улице будет праздник. 
В селе, о котором теперь никто не помнит, партизаны застрелили старуху и двух дру-
гих, подозреваемых в связях с врагом, забрали тёлок, поросят и ушли. Поп отслужил 
панихиду по убитым. Поп сидел в огороде, когда прибежала девчонка сказать, что 
немцы явились, чтобы сжечь село. Два бронетранспортёра выехали из леса. Священ-
ник облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с большим 
золочёным крестом в руках вышел за околицу, надеясь остановить карателей. Он был 
скошен автоматной очередью. Лето в разгаре, давно освобождены калмыцкие степи. 
Некто Иван Бадмаев, стрелок-радист, сбитый в воздушном бою к югу от Сталинграда, 
остался в живых и получил боевую награду. Ему было 18 лет. Триста лет тому назад 
его предки перекочевали в низовья Волги. Этого делать не следовало. Если бы они 
оставались в Монголии, ничего бы не произошло. В госпитале, где Ивану Бадмаеву 
ампутировали ногу, было велено явиться утром на вокзал. Площадь перед вокзалом 
была оцеплена войсками. Бадмаева вместе с костылями затолкали в вагон. Сто тысяч 
степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала 
половина. 

Пришла осень, и жизнь изменилась. Вечером чёрная коза по имени Лена, не 
пришла к крыльцу, её разыскали на другой день, она скатилась в овраг, простояла 
всю ночь по брюхо в глине и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней по-
добраться. Лену внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая тёмными 
ресницами, она лежала на соломе, у неё отнялись ноги, пропало молоко, подросток, 
сидя на корточках, кормил её листьями почернелой капусты. И было что-то в этом 
эпизоде, который всё же по счастью закончился благополучно, что предвещало новые 
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беды. Лили дожди. В кромешной тьме (он перешёл в следующий класс, ходил теперь 
во вторую смену), подросток, сбившись с пути, увяз в трясине, упал и, весь перепач-
канный, потеряв галоши, добрёл кое-как до больницы. Поздним, чёрным вечером он 
вышел однажды из комнаты, чувство надлома, близкой опасности не давало ему по-
коя; бич судьбы уже посвистывал над ним; это чувство сидело во внутренних органах, в 
тёмной глубине тела; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть на самом 
деле не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим задним числом в 
расползающиеся клочья существования, бессознательный механизм, задача которо-
го — сохранить единственность и единство нашего «я».

Всё неспроста, всё оказывается неслучайным; всё тянет в одну сторону: дождь, и 
ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери за его спиной, тень, перешагнув-
шая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, а вокруг всё струится и 
чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. 
«Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь ещё не было и десяти часов. «Прошлую ночь совсем не 
спала, — сказала Маруся Гизатуллина, — сперва с припадочной возились, а потом 
ещё этого привезли». — «Кого?» — спросил он скорее из вежливости, весь посёлок 
говорил наутро об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей 
двустволки; одни рассказывали, что он был дезертиром, жил у любовницы в дальней 
деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, 
она на него донесла; другие — что дочка эта была его собственной дочерью и жил он с 
обеими. Милиционер в лаптях, в шинели с новенькими погонами, которых здесь ещё 
никто не видел, привёз самоубийцу, вышел покурить на крыльцо общего отделения, 
да так и не успел его допросить.

«Чего ж допрашивать, и так всё ясно. А вот её, наверно, посодят».
Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?
«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», — заметила Маруся. Сама 

того не ведая, она высказала мысль, которая четверть века спустя стала тайной жалобой 
женщин: мысль эта была не что иное, как ностальгия по великому мифу любви.

Он был жив, этот миф, до тех пор, пока общество воздвигало перед ним препоны. 
Великая и самоотверженная страсть чахнет, не наталкиваясь на осуждение окружаю-
щих, на мораль общества и беспощадность закона. В новом обществе для свободной 
любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела, и приходится 
обходиться голой «сутью». Прошлое, о котором вспоминал подросток, когда он дав-
но уже не был подростком, было не то прошлое, которое тащится, словно пыльный 
хвост, следом за «настоящим». Наоборот, настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». Он молчал, смотрел во тьму. «Её ждёшь?.. Не 
боись, никому не скажу. Я ведь всё знаю», — добавила она. Он спросил: «Что ты зна-
ешь?» — «Всё знаю. И всё понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал, остол-
бенев. «Хочешь сказать, что больше её не любишь? Чего ж тогда стоишь — небось весь 
окоченел. Спать пора, — сказала Маруся Гизатуллина, — пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей всё рассказала. Он вспомнил о письме, те-
перь уже таком далёком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напо-
каз. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выспренних выраже-
ний. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, 
продрогший до костей, он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в 
мелкие клочки, если бы оно сохранилось; в конце концов он мог бы потребовать его 
назад, мог набраться смелости напомнить о нём. А ему бы ответили: какое письмо? Да 
я его давно выбросила. Через много лет он представил себе, что каким-то невероятным 
образом увиделся снова с Нюрой — и спросил: получила ли она тогда его послание? 
Чем больше он об этом думал, тем ясней становилось — нет, она не получила. Чем 
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настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра пос-
тучалась в его дверь, придумав какой-то предлог, разве это не было доказательством, 
что письмо получено? Но теперь, через много лет, чего доброго, оказалось бы, что она 
ничего не помнит! Была война, больница, это она помнила; какие-то люди приехали 
в эвакуацию.

Что стало с Нюрой? Он попытается представить себе. Придумать — что в общем 
не представляло труда с его даром фотографического воображения — эту Анну Федо-
сьевну или как там она звалась по имени-отчеству, и представить, как она существова-
ла всё это время. Наверняка это была ничем не примечательная, тягостно-бесцветная, 
тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат всё обесцвечивает. Па-
мять старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то 
сидел за столом с коптилкой и заклеивал самодельнй конверт протёртой сквозь мар-
лю варёной картошкой, была бы всё равно что мутно-жёлтая фотография, на которой 
с трудом удаётся различить чьё-то лицо, рядом с только что проявленным, чётким и 
влажным снимком. 

Бессмысленное занятие: образ, реконструированный таким манером, образ се-
годняшний, не имеет ничего общего с тем подлинным, который мгновенно ожил, едва 
лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где всё так же изнемогал на сто-
ле жёлто-голубоватый огонёк. Нюра, в пальто, наброшенном на плечи, в шерстяном 
платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным дешёвыми кружевами, ко-
торое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с искрами 
инея. Должно быть, она уже легла, но что-то её томило, любопытство или Бог знает 
что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтере-
совалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано 
было письмо. Он спросил, — чтобы что-нибудь сказать, — из какого металла кольцо 
на её пальце, и тотчас кольцо сделалось необыкновенно важным, как всё, как огонь на 
столе и его дневник, прядь волос, которую она смахнула со лба, как её грудь; она сняла 
кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть 
его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что 
с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много 
лет, смехотворным открытие учёных психологов, будто отсутствие мужского органа, 
щель на месте, где он должен был находиться, рождает у женщины чувство неполно-
ценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, тео-
рия! По крайней мере, в те времена, если бы он услыхал о ней, она показалась бы ему 
абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, тёмное чувство говорило ему о несчас-
тье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, 
одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятьи, которое мешает жить. Между 
тем как девушка, лёгкая и свободная, без тёмных помыслов, без тягостных снов, не сты-
дясь за себя, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позора, 
и соблазна, и страха оскопления. Для него пол был новостью и скандалом, а для них 
всех чем-то таким, что разумелось само собой. Он чувствовал, что для девушки, у ко-
торой там ничего нет, быть такой, какова она есть, значит просто быть, что она живёт 
в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли 
не выродком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» — 
пожал плечами, уселся на своё место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, — ска-
зала она и поправила платок на плечах. — Что же ты, так поздно, — всё ещё уроки 
делаешь?» — «А сколько сейчас времени?» — спросил подросток. И разговор иссяк, 
в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, блед-
ным пятном — лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдёт. «Завтра на рабо-
ту, — проговорила она, — я теперь дежурю через день. Что за жизнь... А ты небось всё 
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думаешь о ней?» — «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», — проворчал подрос-
ток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она», «о ней» — попросту ничего 
не значащие слова. Или всё-таки знает?.. «Как это ни о ком, — продолжала она, сме-
ясь, — значит, ты уже её позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся 
в вечной любви».

Подросток метнул на неё взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на 
лице у Маруси.

«Ну, не серчай, у бабы язык — сам знаешь... Я что хотела сказать... — Она уста-
вилась на огонёк коптилки. — Вот дура, забыла, что хотела сказать. — Опустила гла-
за. — Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днём? А это что у тебя, 
сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-пре-
жнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я 
ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, — сказала Маруся Гизатуллина, — ты веришь цыганкам? 
А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?
«Ещё в Мамадыше, я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая 

была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт поп-
рошусь, а тут похоронка пришла, папу убили сразу, в первую неделю, нет, думаю, 
хватит вам одного, вот так мы с мамашей здесь и очутились. Что ж я хотела расска-
зать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я 
тебе открою, что тебя в жизни ждёт. Ничего с тебя не возьму, что подаришь, на том и 
спасибо, только ты, говорит, не старайся сердце от меня скрыть, откройся сердцем... 
Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. — Она 
помолчала. — Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дурю?».

Он спросил, как гадают на картах.
«Шайтан его знает, меня учили, да я всё равно не умею. Надо сперва карту вы-

брать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».
«А не валет?»
«Какой ты валет — ты уже взрослый. Проживёшь, говорит, на свете тридцать лет. 

А до той поры можешь веселиться, всё тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», — ска-
зала она печально.

Подросток поднёс перо к огню, он не мог понять ни себя, ни её, не знал, куда 
клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонила, а не просто коротала с ним 
бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки 
на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал её взгляд, ус-
тремлённый вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, 
где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго 
учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел 
освоиться и в собственной душе.

«Может, пройдёмся немного, дождь перестал», — сказала она полувопроситель-
но. И вот, словно не было всех этих лет, словно всё ещё шаришь в темноте: в кухне 
висят на гвоздях армяки, куцавейки; изодранный, ставший общей собственностью 
тулупчик, «вот его и надену, — пробормотала Маруся, — мы недолго, пробежимся 
туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Всё ещё капало на крыль-
це, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, 
в чёрной синеве, сверкали, как ртуть, звёзды. Побрели мимо конюшни к воротам, ма-
ленькая женщина уцепилась за руку подростка. 

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдём дотуда, и назад». Он спросил, чего она 
боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, что всё могу, на всё решусь. 
И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, 
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правду говорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по до-
роге, летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. 
Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то ещё впрямь кто появится. Ты держи 
меня крепче, — сказала она, смеясь, — поскользнусь, да и повалимся вместе». И они 
дошли до того места, где дорога из больничного посёлка соединялась с трактом, пос-
тояв, повернули назад. «Бр-р, к утру подморозит, это точно, — говорила, разматывая 
платок, Маруся Гизатуллина, — ну что же ты, согрей девушку...» Она подошла к сто-
лу. «А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина 
провеял по комнате.

Чувство целокупного времени, похожего на прибой, на стоячую волну, на зыб-
лющиеся воды. И оно тоже пришло с годами. Миг, за который чуть было не пришлось 
расплатиться жизнью, в накатывающем прибое всеединого времени, этот миг остался 
таким, каким случился тогда; был ли он точкой просветления, моментом истины — 
или стал им спустя много лет? Вечный вопрос.

«Чего уж тут, раздевайся, что ли; всё равно спать ложиться.... Ну? Не съем же я 
тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ничего такого вовсе и нет, просто она 
устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звёзд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунно-
ликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там переби-
рала вокруг себя, стряхивала и расправляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, 
и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бёдрах, взявшись за пла-
тье и что там ещё было, одним движением сняла всё сразу через голову, встряхнула 
чёрными волосами и подняла тонкие руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там 
произнесли её губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался 
голос, приглушённый, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгуче-
го стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала как в замедленной съёмке, 
прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь всё равно пора ложиться, говорила Маруся 
Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-а-вно-о-о уже спят, 
почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда её деть, сложила у себя на 
коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с тёмными 
впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись тёмные кружки её грудей. 
«В нашей деревне, а-а...х», — и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и 
уснуть.

«Ну чего ты оробел. Полежим, и всё».
«Я не оробел», — сказал он мрачно.
Оба едва успели придти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался 

в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подрос-
ток перекатился на бок. Всё стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошёл 
призрак. Мать подошла к столу. Чиркнула спичка. Язычок коптилки взвился и осел, 
мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кро-
вати. Он поднял голову. Но мать смотрела не на него. «Вылезай», — сказала она. Там 
не пошевелились. 

«Вылезай, — повторила мать подростка. — Так я и знала...»
Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-

под одеяла показалась чёрная растрёпанная голова Маруси Гизатуллиной.
«Развратная проститутка, — сказала мать подростка, — я просто глазам своим не 

верю».
Маруся голой рукой, придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, 

кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.
«Чего ругаетесь-то...» — пробормотала она.
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«Да я слов не нахожу!»
«А чего такого...»
«Чего такого! Ах ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это назы-

вается растление малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»
«А кто я такая?» — спросила Маруся.
«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»
«Ну и пишите, — осмелев, надменно возразила Маруся. — Какой он малолет-

ний? Он мужчина. Я его люблю».
«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе ещё покажу, ты меня бу-

дешь помнить. Господи, Гос-по-ди!» — повторяла мать подростка, стискивая руки, 
между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив по-
лусапожки, пропала из комнаты.

«Ну вот, — тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. — 
Что значит нет отца... А я, как прóклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, 
чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ноч-
ной гость, не уходил, сидел на кровати, после того как исчезла Маруся Гизатуллина, 
после того как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она прибежала с дежурства. 
Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно по-
вернул голову, дверь в комнату отворилась, там стояла Маруся, он ничего не сказал, 
дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку. 

Каждая эпоха оставляет свою археологию запретов, подобных надписям на не-
известном языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остаётся загадкой, 
ибо они составлены с помощью иносказаний. Вся область их применения окутана 
тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произно-
сить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы 
вовсе отказались от умолчаний: кажется, что умолчания возникают сами собой, слов-
но они часть нашей природы. Или словно они охраняют некий клад. Ну и что, сказал 
бы сегодняшний сверстник, что тут такого. А вот то-то и оно (думал подросток много 
лет спустя), совсем не просто решить, как повёл бы себя этот сверстник, со всем своим 
свободомыслием, окажись он на моём месте.

 Мать успела застать его утром, когда он запихивал учебники в портфель, разве 
вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я 
всё понимаю, вздохнув, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя 
бы можно?.. Он вышел из дому. Дорога слегка подмёрзла, в воздухе кружились редкие 
снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гизатуллиной, 
немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что больница растворилась в 
тумане. Тогда он сошёл с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дёрн 
проваливался и хлюпал у него под ногами. Вскарабкавшись по скользкому склону, 
весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученичес-
кий портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, 
на смотровой площадке. Туман становился всё гуще, исчезли леса, вокруг был серый, 
непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через 
несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, 
словно зверёк, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспомнить о ней, о себе без 
стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло 
ночью, у него вырвался стон, — сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой дощатый 
барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Всё пропиталось 
горечью, горечь капала с веток. Всё оказалось так омерзительно-просто. Он усиленно 
моргал, его веки слиплись, надо было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бе-
жать! Или, может быть, изувечить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять всё 
в руку — и ножом р-раз. Несколько успокоившись, он поднял голову, выпрямился, 
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он набрёл на другой выход. Он сам не заметил, как выбрался их лесу, спустился с хол-
ма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запасся необ-
ходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью 
и всё время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошёл, озираясь, в ко-
нюшню. Было слышно, как кто-то стучал и скрёб копытом по деревянному полу. Ста-
рая, серая в яблоках одноглазая лошадь по кличке Пионерка стояла, понурившись, за 
загородкой, он прошагал мимо неё, мимо второй рабочей лошади, за ними, в стойле 
почище, беспокоилась молодая пегая кобыла Комсомолка, на которой выезжал глав-
врач. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он постучался. 

Узкий подоконник был заставлен иссохшими цветами в консервных банках, в 
углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имущес-
твом хозяина. Сам Марсуля лежал на топчане, в картузе и грязных сапогах, накрыв-
шись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у 
ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким.

«День добрый», — прохрипел Марсуля.
Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.
«Что пан желает мне сказать?»
Гость вытащил из портфеля приношение.
«Так, — сказал Марсуля. — И что же?»
Мальчик выдавил из себя что-то. Хозяин осклабился, подложил руку под голову.
«Nie rozumem», — сказал он внушительно.
Кашлянув, подросток повторил свою просьбу. 
«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»
Подросток пожал плечами. 
«Нет, ты говори прямо. Ты пришёл меня подкупить. Я не возражаю».
Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью. Под-

росток достал с полки мутный гранёный стакан. Марсуля молча показал два пальца. 
Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развёл спирт водой из чайника, разболтал, стащил картуз с лысой голо-
вы, посмотрел питьё на свет и, нахмурившись, с суровым видом провозгласил: 

«Na zdrowie!»
Мальчик не стал пить. За стеной был слышен конский храп, стук копытом. Хозя-

ин отдувался, хрустел солёным огурцом.
«Скоро, — сказал он сиплым голосом и погрозил пальцем. — Скоро протрубит 

труба. — Он приставил ладонь ко рту. — Ту-ру, руру! Тебе понятно?»
Понятно, сказал подросток. Марсуля качал головой.
«Не думаю, что было понятно. Но ты увидишь. Все увидят. Когда придёт день, и 

Марцули больше здесь не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой 
генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Мы и вам покажем», — сказал он, 
подмигнув.

«Кому это, нам?» 
«Вам всем».
Хозяин каморки обозрел своё жильё и прислушался к перестуку копыт. «Я вооб-

ще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля... Я жду 
приказа, — он понизил голос. — Теперь тебе ясно, зачем у меня этот przedmiot?»

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан. 
«Na zdrowie».
Опрокинул в рот. Огурцом: хрясь!
«Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, и тебя могут зааре-

штовать, если увидят. А ты ещё молодой. А вот ты мне скажи, ты откуда знаешь?»
Подросток что-то пробормотал. Марсуля покачал головой.
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«Нет, скажи. Откуда узнал, что у меня это есть?»
«Ты сам говорил».
«Я?.. тебе говорил, про этот...? Что-то не помню. Клянись!» 
Подросток поклялся, что никто не узнает.
«С другой стороны, ты меня подкупил, — рассуждал Марсуля. — Я человек чес-

тный. Я выпил спирытус, значит, должен выполнять. Иначе будет нечестно. И я даже 
не знаю, умеешь ты с ним обращаться?»

«У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что в школе проходят военное дело. 
Самозарядная винтовка Токарева образца 1942 года. Затвор служит для досылания 
патрона в патронник, для плотного запирания канала ствола, для производства вы-
стрела, для выбрасывания стрелянной гильзы! После уроков, строем, по улицам села. 
«За-певай!» Краснармеец был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой. Он сидит у под-
ножья пожарной вышки, на поляне, прислонясь к врытой в землю опоре, и осматри-
вает «пшедмёт», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в за-
пасе три патрона. Он отводит предохранитель, закрыв один глаз, открыв рот, целится 
в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром 
потрясает лес и катится вдаль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наго-
тове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка 
страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда че-
ловек остаётся жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что 
лучше всего это сделать на берегу, тело упадёт в воду, и его унесут волны. На разведку 
он ходил, всё начальству доносил, да эх. Он подходит к реке, поглядывая по сторонам, 
тёмносерые, тусклые воды влекутся на всём огромном пространстве под небом туч, 
далеко впереди, почти вровень с водой узкой полоской чернеет другой берег, маль-
чик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, 
разувается, ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму 
времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в 
ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где 
должно находиться сердце, нажимает на курок, и — никакого результата. Он осмат-
ривает револьвер. Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с 
бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. 
Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со ство-
лом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув 
голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, 
холодное небо. После чего проходит неопределённое время, а лучше сказать, время 
исчезает. 

Дневник, начало большой поэмы и что там ещё, запихнуто в портфель. Мать 
хлопочет вокруг чемоданов. Марсуля, необыкновенно серьёзный, выпивший, в низ-
ко надвинутом картузе грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единствен-
ным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто 
не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, 
очень большой вблизи, скудно освещённый, грузно покачивается у дебаркадера, трут-
ся резиновые покрышки, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на ниж-
ней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи. 
Медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и 
дней предстоит ещё ехать, пока вдали, на солнечном разливе, не покажется высокая, 
узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала  — Химки, Москва.
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Светлояр
 
Наконец-то! В пахучей мгле пронеслись огни, простучали колеса на стыках, про-

следовал десятичасовой скорый. Пора. Не слышно голосов в коридоре. Синий свет 
ночника вздрагивает в такт биению сердца. Пора! Быстро, уверенно, сам удивляясь 
своему проворству, я отлепил датчики, отсоединил трубки, сбросил покровы и путы, 
сел на своём ложе, мои голые ступни не доставали до пола. Я проскользнул по ко-
ридору мимо столика, на котором горит лампа под чёрным колпаком, что-то несло 
меня, я не шёл, я летел — тёмный, тёплый ветер пахнул в лицо. Ни малейшего пред-
ставления, куда я направляюсь, — знаю только, что надо спешить, у меня мало време-
ни. Выбрался из колючих кустов на берег.

Неширокая, тусклая, как поверхность металла, река, дымящееся поле с едва раз-
личимой кромкой леса на горизонте. Луна поднялась уже высоко. Луна превратила в 
пространство сна обыкновенный русский пейзаж. Скользя и хватаясь за что-то, я съе-
хал с глинистого обрыва на влажный холодный песок, и хотя здесь, внизу было свежо, 
подумал, не войти ли мне тоже в воду, — я говорю «тоже», потому что в реке, в каких-
нибудь десяти метрах от меня, стояла по пояс в воде русалка. 

Тут я вспомнил: они меня хватятся! Прибегут за мной... Глупость, я недосягаем. 
Да, почти со злорадством я подумал о том, что они до меня уже не доберутся, это мой 
последний, наконец-то удавшийся побег. Да и кто хватится, кто заметит? Они думают, 
что я — это тот, кто лежит на высоком ложе, в застеклённом боксе, точно музейный 
экспонат; меня зовут — я не слышу, колят иглой — я не шевельнусь, сердце сокраща-
ется, зрачки слабо реагируют на свет, я не замечаю никого и ничего. Пусть делают с 
моим телом что хотят, они не могут понять, что мне попросту не до них, не до всех 
этих пустяков, у меня остаётся слишком мало времени. Я переминаюсь в нерешитель-
ности на холодном песке, сейчас брошусь в воду, смотрите-ка, она зовёт, манит паль-
чиками еле заметно, та, что по пояс в воде. Но я боюсь воды, никогда не умел плавать; 
страх сидит во мне с тех пор, как я провалился под лёд, как если бы вода не простила 
мне, что я спасся.

Я всё это помню. Я покинул самого себя, я над моим померкшим сознанием; я — 
всё ещё тот, кто лежит за стеклом, но он — не я, меня нет, и никогда им этого не по-
нять. Прошла весна. Прошли лето и осень после смерти моей матери, настала зима, и 
было необыкновенно весело. Играла музыка: радио в репродукторах или, может быть 
духовой оркестр. Вдоль всей аллеи вокруг пруда ярко-тусклые фонари. Народ съез-
жает на санках на нерасчищенный лёд, копошится в снегу, стоят няни-домработницы, 
дяденька бранит дочку за то, что она запачкала варежки. А я бегу к середине пруда, 
там в снегу торчит палка, надо мной высокое тёмное небо, я хватаю палку и, как во сне, 
молча, медленно погружаюсь, в ботиках и рейтузах, в пальто с поднятым воротником, 
вокруг которого обмотан шарф, в шапке с завязанными ушами, всё ниже ухожу по 
грудь, по шею, вокруг ледяные обломки, тёмная пахучая вода, мои руки торчат над 
водой, и так же молча дяденька, подкравшись по кромке льда, одним рывком вытас-
кивает меня из воды. 

После этого он опять стоял рядом с дочкой и, должно быть, доругивал её за ис-
пачканные варежки; музыка провожала нас, мы брели домой с Чистопрудного буль-
вара, оба с громким плачем, по переулку, мимо домов, мимо поликлиники, я и дом-
работница, и мне было стыдно, что я обмотан её платком, как девчонка, вода хлюпает 
в ботиках, капает с рукавов и превращается в сосульки. Я сижу в корыте с горячей во-
дой, и тотчас наступает утро. 
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Бегом, босиком, по сырой траве, жмурясь от яркого и горячего солнца, я несусь к 
качелям, они уже там, сказать или не сказать? Подбегаю и говорю:

«А я тебя видел».
Не следовало сразу открывать тайну, а надо было помучать её намёками, но надо 

спешить, у меня мало времени, мы приехали неделю тому назад, солнце блестело 
между верхушками деревьев, и луг сверкал, усыпанный синими брильянтами, мой 
двоюродный брат по имени Натка покачивался на доске, хозяйская дочка, в пёстром 
платье без рукавов, светлоглазая, загорелая, что давало ей непонятное преимущество 
перед нами, стояла, приставив к глазам ладонь козырьком, делала вид, что смотрит 
не на меня. 

«А я видел».
Она опустила руку и стрельнула глазами в меня, словно интересуясь, кого это я 

видел.
Реку, чёрную, как олово, хотел я сказать, и дымную даль, и тебя в реке, ты покач-

нулась, выходя из воды, лунный бисер одел твою наготу, я всё видел, круги незрячих 
глаз, ямку между ключицами, бугорки сосков, твой впалый живот и бёдра, едва ус-
певшие округлиться. Врёшь, сказала она, кто это купается ночью. Ты, сказал я, мне 
хотелось её подразнить, теперь я знаю, какая ты.

Какая, спросила она надменно.
Мы стояли на доске, Натка, тощий, как щепка, в трусах и сандалиях, на одном 

конце, я на другом, Соня сидела посредине, верхом, мы по очереди приседали и от-
талкивались, скрипели цепи, медленно, неохотно, всё шире и всё стремительней рас-
качивались качели, летели светлые волосы Сони, летели её загорелые ноги, вспархи-
вало её пёстрое платье, и ещё, и ещё, и всякий раз я видел перед собой застывшее в 
ужасе и восторге лицо моего двоюродного брата, приседал и отталкивался, и уносил-
ся ввысь, вперёд, вися на цепях, к летящим навстречу небесам. Мы остановились. Руки 
дрожали, всё ещё вцепившись в цепи. Она слезла с доски. Я спрыгнул следом.

«Ты куда?» — лениво, сонным голосом спросил Нáта.
Меня несло куда-то через луг.
«Эй, ты!»
Голос донёсся, как эхо, издалека. Они не знали, что времени в обрез, что годы не 

имеют значения и одно тянет за собой другое. Обернувшись, я в последний раз увидел 
хозяйскую дочь, она всё так же стояла, приставив к глазам ладонь, выбрался из кус-
тарника, прокрался по коридору. Только что отгремел вдали ночной десятичасовой 
поезд.

То, что проплывало на дне моих глаз, подлинное отражение действительности, 
никак не согласовалось с окружающими людьми и предметами, они мешали мне сво-
ей мнимостю. Я чувствовал, как надо мной склонилась фигура в белом. Дежурный 
врач приподнял мне верхнее веко, в чём не было никакой надобности, мои глаза были 
открыты. Тело, с которым они что-то делали, не было моим телом. Настала глубокая 
тишина во мне и вокруг меня; неслышно двигались фигуры; я всё ещё был жив. Они 
меня сейчас убьют, с ужасом подумал я, — но нет, они хотят продлить мне жизнь, а 
что это, собственно, значит? Сейчас, когда я начинаю что-то понимать. Мне хотелось 
крикнуть: оставьте меня в покое, дайте додумать самое главное!

Что же именно, что?.. Что ты хочешь додумать, спросил врач или кто он там был. 
Но так же, как невозможно выразить в двух словах главный вопрос, невозможно дать 
и короткий ответ. Я понимаю — или догадываюсь, — вопрос о смысле моего сущес-
твования есть одновременно вопрос, где оно, что оно такое — моё существование. В 
каких глубинах или, может быть, на каких высотах пребывает моё «я»? Кто задаёт этот 
вопрос? Стоит только спросить, что такое мое «я», как оно исчезает. Прячется в самом 
вопросе. Положим, я сознаю себя; но я сознаю и то, что во мне живёт это сознание, 
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а значит, живёт и сознание моего сознания. Вот так и гоняешься между зеркалами за 
собственнником двойником, за призраком самого себя.

Только сейчас до тебя доходит. Всю жизнь было некогда, жизнь отвлекала от 
жизни, вот в чём дело, милейший, не хватало терпения, не было смелости, мудрости 
всмотреться в неё. И только в эти последние мгновения становишься самим собой, 
сбрасываешь тряпьё. Только в эти мгновения ты способен постичь истину. Ты сам ста-
новишься истиной. Ты, от которого уже ничего не осталось. 

Медленно, медленно катятся оловянные воды. Даль в тумане. Завтра будет сол-
нечный день. Завтра будут летать качели. Ещё ничего не произошло, вся жизнь впе-
реди. Если бы знать, что ждёт. Если бы не знать... Еле слышный звук рождается в ти-
шине, слабый плеск доносится, удар хвостом-плавником. Шевельнулась вода, пошли 
круги, сейчас она вынырнет.

Нагота не существовала сама по себе, кто-то должен был её видеть. Стоило по-
терять её из виду, как она исчезала, и осиротевшая память могла лишь перебирать 
мокрое покрывало тайны. На другой день, когда я увидел Соню и моего брата на пло-
щадке возле качелей, где был насыпан песок, и она стояла, заслонясь от солнца ладо-
нью, голоногая и загорелая в своём пёстром платьице, когда я сказал с замиранием 
сердца, со злорадством, словно то, что произошло ночью, давало мне власть над ней: 
а я тебя видел! — то сейчас же почувствовал, что от моего самодовольства ничего не 
осталось, открытие не имело никакой цены. Секрет её тела, приоткрывшийся было, 
чтобы увлечь за собой в воду случайного соглядатая, замкнулся, как створки ракови-
ны, божественная нагота заволоклась, я глядел на Соню, словно никогда не знал её без 
одежды, я ничего не присвоил из увиденного ночью, в сущности, ничего и не видел, и 
презрительная гримаска на её лице как будто подтверждала это.

Нужно было зажмуриться, перевести стрелки назад, что и случилось, и опять 
(или впервые?) в реке поднялась фигурка, вся в серебряной чешуе, шла и не шла, тан-
цуя, балансируя тонкими руками, выступили соски, в тёмной воде просвечивал лун-
но-белый живот, бледная чаша бёдер; было зябко, холодно сидеть на песке, я встал, в 
этот час вода, разогретая за день, была теплей воздуха, плавать я не умею, но так тя-
нуло искупаться! Это был не сон и не обман зрения, но моё зрение соткало из лунных 
волокон её округлившееся тело, и это тело тотчас перестало существовать, как только 
я вспомнил, что пора возвращаться, и я вовсе не был уверен, что видел её на самом 
деле, когда, подбежав к качелям, объявил или, может быть, хотел объявить: теперь я 
знаю, какая ты из себя.

Она посмотрела на меня с сонным, туповатым выражением, открыв рот, медлен-
но наклонилась и стала яростно царапать свои голени цвета, который бывает у кожур-
ки арахиса, оставляя белые полосы ногтей на загорелой коже.

«Какая?» — спросила она.
Подозреваю, что мой двоюродный брат Натан слышал эти слова. Что и подтвер-

дилось. Кстати, он пропал без вести, и я тоже отправился бы на фронт, если бы война 
продлилась до осени, но в то утро никто ни о чём не подозревал. Он спрыгнул с ка-
челей, отозвал меня в сторону и сказал, что нам надо поговорить. Нет, это мы потом 
пошли с тобой в лес, возразил я, а перед этим качались втроём на качелях. Он как-то 
легко со мной согласился, пожалуйста, сказал он надменно, если ты настаиваешь. Я не 
настаиваю, ответил я, просто так было. Мы вознеслись вверх, и полетели вниз, и снова 
вверх, и следом за нами проваливались и взлетали деревья, взлетало сонино платье, и 
её руки вцепились в доску, и глаза стали неподвижными. И особенным шиком, осо-
бым эффектным трюком было повиснуть, запрокинув голову, на цепях в мгновение, 
когда ты долетал до уровня перекладины, знать, и подумать молниеносно, чтó будет, 
если пальцы вдруг разожмутся. Всё это продолжалось до тех пор, пока Натка не ска-
зал ей: ты побудь здесь, у нас мужской разговор. 
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«Надеюсь, ты не станешь отрицать, — сказал он, специально выбирая взрослые 
выражения, — надеюсь, не станешь отрицать».

«А в чём дело-то?» —спросил я, прекрасно понимая, в чём дело.
Он сказал: «Мне всё известно». 
У меня заколотилось сердце, и я спросил: что известно?
«Всё», — отвечал он.
Мы выбрались из чащи, и пламя небес ударило нам в глаза; мы зажмурились.
«Что это ты там говорил, что ты её видел, — где ты её видел?» — небрежно спро-

сил Натка, и я понял по его тону, что он всё-таки знает не всё. 
Он поднял голову к верхушкам деревьев и сказал, что сегодня особенный день: 

солнцестояние. Я впервые слышал это слово, но на всякий случай переспросил: се-
годня? 

«Я бы вызвал тебя на дуэль», — продолжал он задумчиво, и я понял, что задавать 
вопрос, где он достанет оружие, излишне, так как его отец был военным, носил форму 
и портупею, и шпалу в петлице. Кроме того, я давно догадывался, что между Наткой 
и Соней что-то есть. Они были вместе, когда утром я сбежал со ступенек террасы. У 
него было преимущество, он был старше меня почти на два года. Но зато я видел то, 
чего он, конечно, не видел, и оттого, что он не знал, чтó именно я видел, я почувствовал, 
что в руках у меня козырь.

«Ну и вызывай», — сказал я.
«Жалко».
Я не понял.
«Убивать тебя жалко, — сказал он. — Впрочем, — и это тоже было особое, никог-

да не употреблявшееся слово, — впрочем, ты ведь всё это выдумал».
«Что выдумал?» — спросил я, сбитый с толку.
 «Что она купалась ночью, всю эту чепуху. Ведь на самом-то деле, — добавил 

он, — ты там».
«Где — там?» 
«В реанимации, где же ещё».
«Ну и что», — сказал я растерянно. Значит, он всё-таки знает. Где я и что со мной, 

всё знает. В это время мы уже пересекли поляну, прошагали по лесу, продрались че-
рез кустарник. Перед нами была река. Внизу, под обрывом, полоска песка. Вода у бе-
рега была тёмной, как графит, а дальше сверкала так, что было больно смотреть. «Мне 
её переплыть, раз плюнуть», — сказал Натан. 

Мы побрели назад. Он стоял у сосны и стругал кору перочинным ножиком, ко-
торый отец подарил ему ко дню рождения. Это было приятное занятие, резать мяг-
кую сосновую кору. Заострить нос, подрезать корму и выдолбить углубление. Так кáк 
же, сказал он небрежно, не поднимая головы. Мы молчали, он отшвырнул кору, чтó 
как? — спросил я, и мы двинулись дальше.

«Имей в виду». 
«Что — имей в виду?»
Я продолжал думать о реке, которая днём казалась совсем не той, в которой ку-

палась Соня, и вдруг меня осенило, что днём она обыкновенная девчонка с исцарапан-
ными ногами, а ночью русалка, и в этом скрыта разгадка, почему её нагота кажется 
невероятной, несуществующей наутро, — но я-то знаю, я видел. Конечно, я не стал об 
этом говорить, уж очень это всё звучало по-детски.

«Имей в виду, — проговорил Натка, — что она мне... — и тут он употребил гру-
бое слово, которое я, конечно, знал, но сейчас оно было как удар молотком по теме-
ни. — Она мне дала!»

Я остолбенел.
«Когда?»
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«Тебя ещё не было».
«Врёшь», — сказал я.
«Хочешь, спроси у неё. Она мне отдалась. Я её, — он сложил колечком два паль-

ца и всадил туда палец другой руки. — Это чтоб ты знал».
Он взял нож за кончик лезвия, примерился и метнул в дерево. Я вырвал нож 

из ствола, отступил на пять шагов и тоже метнул, нож ударился о ствол и отлетел в 
сторону. Мне пришлось подобрать его и вручить Натану. А ты что, разве не заметил, 
сказал он немного погодя, но я не понимал, что он имел в виду. По походке, объяснил 
Натка, можно сразу узнать, целка или нет. Мы подошли к веранде, кто-то выбежал 
навстречу, это была моя тётя, мать Натана, из кухни послышался голос: «Молоко убе-
гает!», но тётя даже не обернулась, она молча смотрела на нас, закрыв рот ладонью, 
оказалось, что началась война. 

Он, конечно, всё выдумал насчёт походки, и о том, что у него было с хозяйкиной 
дочкой, но мне нужно было знать наверняка, я решил спросить об этом Соню; только 
что проследовал десятичасовой скорый, стеклянная дверь приоткрылась, неслышно 
вошла в белом, но не дежурная сестра, а гостья; сестра стояла за её спиной. Сестра что-
то объясняла укоризненным шопотом, по-видимому, хотела сказать, что это не время 
для посещений и что ко мне вообще никого не пускают.

Не на что было сесть, она стояла возле моего ложа, так называемой функцио-
нальной кровати. Я сначала не понял, кто это, за столько лет она изменилась до не-
узнаваемости, но не хотел быть невежливым, сделал вид, что узнал её. Ты не хочешь 
меня поцеловать, сказал я с упрёком. Она наклонилась и коснулась губами моего лба. 
По-моему, он умер, сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. 
Сестра помотала головой. Мне стало смешно, я хотел сказать, что я действительно 
отдал концы, но не для неё, ведь иначе она бы не пришла.

Как замечательно, хотел я сказать, как прекрасно, что ты здесь, Соня... и тут же 
спохватился, это было недоразумение; ума не приложу, как это я не заметил, что жен-
щина, стоявшая перед мной, босая, в одной рубашке, была вовсе не Соня.

Мне стало стыдно.
Она улыбнулась. «Ничего страшного, ты просто меня не помнишь, — сказала 

она. — Ты и квартиру нашу, наверное, не помнишь, квартира была пуста, кто-то поз-
вонил с улицы, и ты побежал отворять». 

«Нет, — растерянно пролепетал я, — то есть да... То есть как это не помню. Мы 
жили на первом этаже... А как же Чистые пруды?»

«Ну, это было уже после меня. Это было зимой».
Я всё ещё не мог понять и спросил: «Как ты здесь очутилась?»
Ведь ты, хотел я сказать, лежала в постели. Днём все на работе, в пустой комму-

нальной квартире, никого, кроме нас, нет. Ты была больна, ты всегда лежала в посте-
ли. А я сидел на полу. Вокруг меня высились вещи. В этой комнате, которая казалась 
мне очень большой, я был как в целом мире. Я в ущелье письменного стола, между 
тумбами. Я в убежище под обеденным столом, скатерть, свисающая складками по уг-
лам, как занавес, скрывает меня от всех. В эту минуту кто-то позвонил в дверь. Я вылез 
и побежал отворять.

Я становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до английского замка. Тотчас парад-
ная дверь распахивается, там стоит незнакомка, и мы оба уставились друг на друга. 
Удивительная, огненноглазая, в красном, в лиловом, канареечный платок съехал на 
затылок, у неё чёрные конские волосы и тёмное сморщенное лицо. Моя мама выбе-
жала в коридор, босиком, в рубашке, задыхаясь, схватила меня за руку и захлопнула 
парадную дверь перед носом у сморщенной тётки.

«В чём дело?» — спросил я.
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«Я испугалась. Мы были одни в квартире. Все говорили, что цыганки ходят по 
домам и воруют детей».

«Тебе, наверное, холодно, босиком, в одной рубашке. Тебе врач запретил вста-
вать».

«Ничего, ничего...»
«Тебе надо в постель».
«Нет, — сказала она, улыбнулась и покачала головой, — не хочу больше».
«Ты выздоровела?»
«Пожалуй. Можно сказать и так. Вот этого, — добавила она, — ты действительно 

не помнишь».
«Ты, — пробормотал я, — ты... в этой посудине, за мраморной дощечкой? Это 

ужасно смешно». 
«Смешно, но так принято».
«А что там написано?»
«Не знаю. Какое это имеет значение?»
Я согласился с ней, что это не так важно. 
«Оставим это, — сказала она. Снова вошла сестра, они пошептались.— Я к тебе 

ненадолго». 
Я ждал, что она меня приласкает, как когда-то, когда я расхаживал по комнате 

и подходил время от времени к ней. Мне даже казалось, — хоть я и понимал, что это 
чистая фантазия, — что я подбежал к ней с верёвочкой. «Обвяжи меня». Верёвочка 
были завязана вокруг пояса и крест-накрест, как ремни на гимнастёрке, сбоку висел 
карандаш, изображавший шпагу. Но она не шевелилась, молча и безразлично лежала 
на подушках, её глаза уставились в потолок, тонкие руки покоились поверх одеяла, 
впрочем, я ошибаюсь, она стояла рядом, молча, не сводила с меня печальных глаз и 
покачивала головой. Наконец, она прошептала:

«Вот я смотрю на тебя...»
«И что же?» — спросил я со страхом. 
«Ты изменился».
И это всё, что ты мне можешь сказать, хотел я спросить и пожал плечами — по-

жал бы, если б мог.
«Из тебя ничего не вышло».
«То есть как».
«Не знаю. Не вышло, вот и всё».
Эта фраза показалась мне обидной. Я смотрел на мою мать с ненавистью. Я 

понял, что это и была цель её прихода — уколоть меня напоследок, сделать мне 
больно.

Она сказала:
«Ты был вся моя надежда. Ты казался мне необыкновенным ребёнком. Ты был 

похож на меня, а не на отца. А ведь я, что ни говори, была не совсем заурядной жен-
щиной».

Да, думал я или хотел сказать. Ты писала стихи, рисовала, ты закончила консер-
ваторию, ты тоже подавала большие надежды. Ну и что?

«Жизнь была тяжёлой, мы еле сводили концы с концами, а тут ещё эта болезнь. Я 
так и не оправилась после родов. Я уже не жила, я угасала. В сущности, это ты виноват 
в моей смерти».

«Выходит, я остался жить, а ты...» 
«То, что я говорю, тебе никто не скажет. Ты никогда не был самим собой, вот в 

чём дело».
Чушь какая-то, бормотал я, что это значит — не был самим собой. А кем же?
Сестра вмешалась: 
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«Не надо его волновать».
Я сказал:
«Ты пришла меня упрекать. Ты хочешь отравить мне последние мгновения».
«Опомнись, — проговорила она мягко, — я и не думала. Дурачок. Ведь меня 

нет!» 
И в самом деле, всё разъяснилось. Не на что было сесть. В наброшенном на плечи 

посетительском халате женщина, которую я не узнал, стояла возле моего ложа. Ты не 
хочешь меня поцеловать, спросил я. Соня коснулась губами моего лба. По-моему, он... 
сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Мне стало смешно, 
если это так, хотел я сказать, то уж во всяком случае не для тебя. 

«Я случайно узнала», — сказала она.
Мои губы зашевелились, чтó, что ты хочешь сказать, прошептала она, нагнув-

шись вплотную к моему лицу, да, муж получил новое назначение, мы тут проездом.
«Дня на три», — добавила она, выпрямляясь.
Значит, подумал я — или сказал, — ты сможешь побывать на моих похоронах.
«Ты поправишься», — сказала она.
Я усмехнулся. Сестра за стеклом делала нам знаки, чтобы мы говорили потише. 

Придёт врач и даст нагоняй. Соня стояла передо мной в лёгком демисезонном пальто, 
держа посетительский халат в опустившейся руке, из расстёгнутого пальто выгляды-
вало светлое платье, ничего похожего на ту, загорелую, с расцарапанными ногами, 
которая только что стояла возле качелей, заслонясь ладонью от солнца, и всё же это 
была Соня.

Я боялся, что она уйдёт; надо было что-то сказать; брякнул наугад:
«Твой муж теперь, наверное, уже полковник». 
Ответа не было. Не надо было об этом говорить.
«А помнишь, — спросил я, — как я тебя увидел, ты купалась ночью».
«Купалась, когда?»
«Voici la nudité, le reste est vêtement». ¹
Она нахмурилась. Что это, спросила она. Я сказал:
«Это такие стихи». 
Она растерянно, приоткрыв рот, воззрилась на меня, вероятно, подумала — он 

бредит, все вы так думаете, хотел я сказать, её губы зашевелились, где это я купалась, 
о чём ты, бормотала она, как будто сама сомневалась в том, что это она стоит возле 
меня, она, та самая Соня. И, чтобы окончательно ей доказать, я сказал:

«Перед войной. Вернее, накануне. То есть в тот самый день. А Натку помнишь?»
Я не зря упомянул моего двоюродного брата, мне мучительно захотелосьузнать, 

правда ли, что у них было.
Какую Натку, спросили её губы, стало ясно, что она всё забыла, но я настаивал, 

мне хотелось ей объяснить, понимаешь, продолжал я, для тебя это было давно, а для 
меня... пожалуйста, постарайся, сделай над собой усилие, это не так уж трудно понять. 
У меня мало времени, но это только так считается, на самом деле для меня времени 
вообще больше не существует, то есть его нет в том смысле, как его обычно понима-
ют... это верно, что мне осталось совсем немного, вероятно, несколько минут, но опять 
же всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова: несколько минут. 

Я устал объяснять то, что, в сущности, не требовало объяснений. Но мне нужно 
было всё-таки знать. Скажи правду, сказал я.

«Боже мой, — устало проговорила она и провела рукой по волосам, — какая тебе 
ещё нужна правда...»

«Ты их красишь?» — спросил я.
«Волосы? — Она усмехнулась. — Ты это и хотел узнать?»
¹ Вот нагота, а прочее — одежда (фр.; Ш.Пеги).
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 «Это правда, что у вас тогда с Наткой?..» 
Она смотрела на меня, вздыхала и качала головой. 
«Бедный, милый... Совсем один. Теперь я вижу, что ты действительно очень бо-

лен. Позвать сестру?»
Её губы смыкались и снова шевелились, но я понимал все слова. 
Но сестра и так не спускала с неё глаз и время от времени делала нетерпеливые 

знаки за стеклом. Разговор наш прервался, как мне казалось, в тот момент, когда нам 
надо было так много сказать друг другу. Было невозможно предложить Соне подсесть 
ко мне, кровать слишком высокая. С ужасом, словно только сейчас заметила, открыв 
рот и качая головой, она поглядывала на все, что меня окружает, на мои исколотые 
руки, на аппаратуру. Всё-таки странная идея, пробормотал я, купаться ночью, одной. 
Между прочим, меня в детстве однажды вытащили из воды, это было на Чистых пру-
дах, хочешь, расскажу? Я провалился под лёд. 

Она молчала, смотрела на меня затуманенным взором, — что-то знакомое, сон-
но-туповатое было в сонином лице, — и все покачивала головой. Дверь открылась, 
вошёл, прыгая на костылях, Натан. Я рассмеялся.

«Лёгок на помине!» — сказал я. 
«Кто это?» — спросила Соня.
Натан сказал: «Побудь там пока. У нас мужской разговор». Он был худ и остри-

жен под ноль. 
«Вот видишь, — сказал я, когда она вышла, — она тебя не узнала. Она тебя не 

помнит».
«А что она вообще помнит!»
«Я как раз собирался спросить у неё...»
«Чего спрашивать, — сказал он презрительно, — конечно, было».
«Но она ничего такого не помнит!»
«Не хочет говорить, вот и всё».
Упавшим голосом я спросил, как же всё-таки.. как это произошло? Ведь мы оба 

едва успели свести с ней знакомство.
Мой двоюродный брат насмешливо взглянул на меня.
«Вот теперь я вижу. Ты действительно не того. Ведь я это всё выдумал; а ты пове-

рил? Мальчишеское бахвальство. Но признайся: ты ведь тоже придумал, будто видел 
её в реке?»

Я ничего не ответил, мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал необык-
новенное облегчение. Надо было переменить тему.

«Слушай-ка, что я хотел спросить... Ты... действительно?»
«Опять, — сказал он досадливо. — Меня уже спрашивали».
«Кто спрашивал?»
«Там... когда я пришёл. Откуда я такой явился... Да, да, да. Зато ты уцелел. Су-

мел-таки увильнуть!»
Я хотел возразить, что до меня просто не дошла очередь. Осенью меня бы при-

звали. Натка поглядел через плечо.
«Покурить охота. А?»
«Валяй, никто не видит».
Он извлёк кисет и зажигалку из болтающейся штанины.
«Так вот, значит... Обучение, то да сё. А какое там обучение, показали, как надо 

целиться, и пошёл. Я и воевать-то толком не успел, сразу попали в пекло. — Дежур-
ная сестра появилась за стеклом, он уронил самокрутку и наступил на неё ногой. — Да 
чего вспоминать. А ты, значит, загибаешься?»

«Уже загнулся», — сказал я.
«Торопишься. К нам никогда не поздно».
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«Значит, ты...»
«Так точно. — Он вытянулся и взял под козырёк, придерживая локтем кос-

тыль. — Пропал без вести, ваше высокоблагородие!»
На что я холодно возразил:
«Отставить. Без пилотки честь не отдают».
«А между прочим, где я её оставил... Ты не знаешь?» — пробормотал он. 
Я спросил:
«Ты хочешь сказать — убит?»
«Не обязательно. Тут есть разные возможности. Много возможностей. Можно, 

конечно, сразу отдать концы, это во-первых».
Мы услышали дальний грохот, потом всё ближе.
«Громче! — простонал я. — Ничего не слышу».
Гром, свист.
«Я говорю, первая возможность! — орал Натан. — Мы уже в Кюстрине, до Бер-

лина рукой подать. Двадцать армий, два с половиной миллиона, представляешь? Ка-
тюши, гранатомёты, дальнобойные орудия — триста стволов на каждый километр. 
Подвезли прожектора, я сам видел. Только вот ошибочка вышла, я тебе скажу».

«Тебя убили?»
«Да я не об этом. Мясник этот ошибся».
Я хотел спросить, какой мясник.
«Е...на мать, не знаешь, что ли! А, — он махнул рукой, — что вспоминать. Думал 

после артподготовки ослепить немцев прожекторами, и — за р-родину, за Сталина, с 
ходу займём высоты, а что получилось?»

Он раскашлялся, умолк, мы оба ждали, когда закончится адский свист и грохот.
«В общем, лежим, ждём. До рассвета ещё, наверно, часа три. Впереди у немцев 

сплошное зарево по всему горизонту, загорелись леса. Короче, всё застлало дымом, и 
фокус с прожекторами не вышел. Да ещё местность сплошное болото, топь, в канавах 
вода по брюхо, снег только успел стаять. Побежали вперёд, ура, со знаменем, а где тут 
побежишь. Техника вязнет, люди еле успевают вытаскивать ноги из грязи. Немцам 
только этого и надо. Немцы тоже ведь не дураки...»

Не может наговориться, подумал я. А времени в обрез.
«Где это было?» — спросил я.
«Я же говорю — зеловские высоты. Зéлов, есть такой. За Кюстрином километров 

двадцать. В общем, все там остались. Кроме тех, кто дальше шёл в наступление».
Меня беспокоила мысль: где Соня? Она могла не дождаться и уйти. Ещё немного, 

встану и пойду её искать.
«...подорвался на мине или что там, плохо помню, пришел в себя, а не надо бы. 

Часа три промучался, никому до тебя дела нет, много вас таких. Сначала холодно, по-
том всё теплее, теплее, и на небо. Шучу... Я, может, там так и остался, война кончилась, 
а я уже того, сгнил. Вот тебе одна возможность».

«Слушай, Натка, — сказал я. — Может, хватит об этом? Тебе ведь и самому, на-
верно, не так уж приятно вспоминать. Писем от тебя не было, это мне твоя мама рас-
сказывала, похоронки тоже не было, ты пропал, что с тобой приключилось, никто 
не знает, ты не вернулся. Так что всё это, наверно, я сам и придумал, мне ведь тоже 
ничего не известно...»

«Чего придумывать-то, чего придумывать! Нет, ты постой, я ещё не договорил. 
Короче, я эту возможность не использовал. Подобрали-таки... Ампутация бедра в вер-
хней трети, ничего не помогло, гангрену не остановили, напрасно трудились. Вот тебе 
вторая возможность. А кстати, — спросил Натан, — не знаешь, долго это ещё продол-
жалось?»

«Война? Но ты же...»
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«Откуда мне знать, — сказал он. — А в общем-то мне всё равно!»
Я почувствовал, что вязну в какой-то путанице. На всякий случай я спросил: а 

когда, собственно, это случилось? 
Человек в шинели крякнул вместо ответа, нагнулся, держась за составленные кос-

тыли, и подхватил с пола раздавленный окурок.
«Случилось, и ладно. Могло быть хуже. Могло обе ноги оторвать. И яйца заодно. 

Хотя — зачем они мне? Всё дело в том... — бормотал он, разглядывая окурок, извлёк 
кисет из выгоревших галифе, ссыпал остаток табака, сунул кисет обратно, — всё дело, 
говорю, весь философский смысл в том, что на каждом повороте появляются новые 
возможности».

«Да, но вероятность бывает разная». 
«Что значит вероятность? Даже самая маленькая вероятность возьмёт да и сбу-

дется, а невероятностей не бывает. Вот ты со мной споришь, а сам думаешь: встану и 
отправлюсь на поиски. Это, конечно, маловероятно в твоём положении. Но нельзя 
сказать, что совсем уж невозможно. Слушай... а сколько сейчас времени, мне ведь 
тоже пора».

Сейчас потушат свет, сказал я, только что прошёл десятичасовой поезд.
«Ну и, наконец, еще одна возможность, самый лучший выход».
Он наклонился, повис на костылях, сопел, дышал мне в лицо, «молчи,— зашеп-

тал, — никому ни слова!» — и погрозил пальцем.
«Пропал без вести, понятно? Ничего тебе не понятно! Что это значит? Это зна-

чит, пропал и всё, оторвался с концами, и привет. И никто никогда не разыщет... а ты 
знаешь, сколько таких пропавших? Ничего ты не знаешь. Целое человечество в нашем 
веке пропало без вести. Ну, до скорого!» 

Так, с поднятым пальцем, он и удалился, упрыгал прочь, и я остался в синем 
свете ночника наедине с моим бодрствующим мозгом. Меня снова поразила мысль о 
том, что едва только я начинаю прозревать, едва начинаю различать подлинную дейс-
твительность и, кажется, вот-вот подберу ключ к моей жизни, к этой шифровке, — как 
приближается последняя минута моего существования. Как будто это и есть условие, 
на котором мне дают шанс понять, для чего я жил, что означала моя жизнь.

Соня, пробормотал я, твоё явление чудесно, невероятно, оно напоминает мне 
ночь, когда я сидел на песке и прислушивался: вот-вот плеснёт вода, всплывёт русалка, 
покажутся её плечи и грудь в лунной чешуе. И ещё встаёт перед глазами озеро... пом-
нишь ли ты или уже забыла наши места, заболоченную тайгу? 

«Сказка, легенда. Не было никакого озера».
«Для кого легенда, а для кого... Сейчас я тебе покажу, мне всё равно пора вста-

вать...»
«Ради Бога... сестра увидит...»
«Не увидит. Можешь не волноваться».
«У меня будут неприятности».
«Ну, как хочешь», — я пожал плечами.
«Я уж собралась на вокзал, — сказала она, — что он тебе тут наговорил?»
«Болтовня, бред, не стоит об этом. Между прочим, он тебя хорошо помнит...»
«Меня, откуда?» 
«Помнит, и как мы на качелях качались, помнит. Хрен с ним, забудем об этом. 

Главное, мне посчастливилось его найти».
«Кого найти?»
«Не кого, а что. Озеро, всё в камышах... я его видел своими глазами. Ты не пове-

рила, пока сама не убедилась». 
Да, но ведь это было потом, прошелестели ее губы. 
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«Что значит потом?» Позже, раньше, какая разница, хотелось мне возразить, ты, 
дорогая, барахтаешься в тенётах грамматики. Для тебя все это непреодолимо... А для 
меня существует одно только вечное настоящее. 

Я есмь истина.
«Ты бредишь. Нет, ты не бредишь, ты умираешь. Я сейчас позову сестру и скажу, 

что ты умираешь».
«Возможно; впрочем, не совсем». Я хотел сказать, что у меня ещё остается не-

много времени — то есть, конечно, в том смысле, как она понимает это выражение: 
немного времени.

«К твоему сведению, это был Натка», — сказал я.
«А! вспоминаю». 
«Между прочим, он мне наврал, он сказал, что у тебя с ним кое-что было».
«Что было?»
Я показал, сложил два пальца колечком.
«И луг сверкал синими брильянтами. Скажи... это действительно враньё?»
«Фу. Как тебе только не стыдно».
«Но он бегал за тобой». 
«Что значит бегал?»
«Это было такое словечко. Был влюблён в тебя».
Мало ли кто был влюблён — она пожимает плечами.
Помнит ли она ту минуту, когда она отперла замок и сняла железную перекла-

дину, отперла дверь ключом, но не сразу вошла в магазин, стояла на крыльце?
«Помню», — сказала Соня.
И сделала вид, что меня не узнала?
«Как я могла узнать, через столько лет...»
«Не так уж много».
«Да, но...»
«Конечно, в телогрейке, острижен под нулёвку, где меня узнать...»
«Это судьба».
Я вздохнул. При моём сравнительно небольшом сроке, протрубив половину, 

можно было надеяться, что меня расконвоируют. У большинства двадцать пять лет, 
бывшие военнопленные, изменники родины, попади, например, в плен мой двоюрод-
ный брат Натан. Он бы из немецкого лагеря загремел в наш лагерь. Если бы остался 
жив, если бы не узнали, что он наполовину еврей, если бы дотянул до конца войны, он 
бы тоже схватил четвертной. А я? Мне вообще, Соня (хотел я сказать) всю жизнь везло. 
Меня не успели убить на войне. В лагере у меня был маленький срок — по сравнению 
с большинством. На каждом ОЛПе надобность в бесконвойных велика, — хозвозчики, 
пожарники, сторожа, мало ли всяких работ, но кому я рассказываю, ты сама прекрас-
но знаешь. 

Развод кончился, оркестр — у нас был оркестр из заключённых — умолк, брига-
ды потопали в оцепление, бесконвойные ждут перед вахтой, рыл десять от силы на 
весь лагпункт, я же говорю, у большинства — четвертной. 

Показываешь в окошко пропуск, гремит засов на вахте, и выходишь — свободный 
человек! За спиной у тебя ворота с флажками и лозунгом, вышка над вахтой, столбы с 
проволокой, запретная полоса, древнерусский тын из высоких толстых жердей, свер-
ху наклонённые внутрь ряды колючей проволоки, лампочки наружного освещёния, и 
над всем этим вышки с прожекторами, всё позади, — иди, никто не остановит, куда 
хочешь — с той лишь оговоркой, что не захочешь. И, однако же, побывав на разных 
должностях, и возчиком, и в бане для вольняшек, и ночным дровоколом на электро-
станции, и сторожем на лесоскладе в дальнем оцеплении, я ухитрялся ночью ходить 
за сколько-то километров в деревню, там у меня была одна...
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«Это ещё кто?»
«Так... одна».
«Ты мне об этом не рассказывал».
«На подсочке работала».
«Что это?»
«Там был химлесхоз. Делали такие насечки на сосне и собирали смолу».
«Дальше».
«Что дальше?»
«Рассказывай дальше».
«Ах, Соня, к чему это? Будем считать, что этого не было».
«Но это было...»
«Что я хотел сказать... О тебе... Муж начальник лагпункта, не кол собачий».
«Не надо так». 
«Удельный князь с дружиной».
«И вообще не надо об этом».
«Его перевели к нам на север, пятое отделение Белый Лух — Поеж — Лапшанга, 

когда это было?»
«Не помню. Не хочу вспоминать».
«Надо же было встретиться».
«Это была судьба».
Тишина, синий свет ночника. Только что простучал во тьме десятичасовой поезд.
«Вот именно, Сонечка. Лагерное существование, как тебе объяснить. Это дело 

обыкновенное, образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а что, собственно, 
означает это слово? Обыкновенную жизнь. Рассказать жизнь невозможно. Так и ла-
герь рассказать невозможно. Надо же было выйти за такого человека замуж».

«Я его любила...»
«Где он тебя подцепил, можно спросить?»
«Наш дом в войну сгорел».
«Дача?»
«Когда немцы подходили, всё вокруг горело, весь посёлок. Наши, когда отступа-

ли, подожгли».
«И качели сгорели?»
«Не знаю; наверно. Мы когда вернулись, не было ни кола ни двора. Поселили нас 

в бараке, и то благодаря тому, что отчим инвалид Отечественной войны... Моя мама 
вышла за него в эвакуации. Он приехал без ног».

«Да, но ты-то, ты...»
«Где с мужем познакомилась? В клубе на танцах. Он говорил, что он в команди-

ровке. Потом стали встречаться».
«Он тебе сказал, что он в этой системе?»
«Он говорил, что он на секретном объекте. Я девчонка была. Меня это всё очень 

интриговало. И вообще, такой видный из себя. Потом сказал... когда уже мы распи-
сались. Я говорю, чего ж ты от меня скрывал. Не имел права, государственная тайна, 
сама должна понимать. Тебе тоже придётся заполнить анкету. Подписку дать о нераз-
глашении...»

«А о том, чтобы не вступать в связь с заключённым, ты тоже давала подписку?.. 
Извини», — сказал я, и мы оба умолкли.

Она смотрела куда-то мимо меня, мой двоюродный брат сидел на качельной до-
ске, мы оба были влюблены по уши, и он, конечно, слышал мои слова и хотел отомс-
тить мне за то, что я увидел её ночью, хвастался своим умением метать нож и сказал, 
что мог бы вызвать меня на дуэль. 

А всё-таки, думал я, мне тогда показалось... когда ты стояла на крыльце.
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«Что я тебя узнала?» 
Я мигнул в ответ, я лежу и говорю с ней глазами, потому что от меня уже почти 

ничего не осталось. Но зато я кое-что начинаю постигать. Ключ к шифру жизни, Соня, 
вручается тому, от которого ничего уже не осталось. Нужно добраться до конца, до об-
рыва, как я тогда, перед тем как увидеть тебя в воде, и обретёшь истину. Развод кончил-
ся, колонны рабов отправились на работу, была ледяная весна, солнце успело взойти, 
наше жёлтое, таёжное солнце, точно так же оно блестело сквозь пелену облаков, когда 
татары добрались до Китежа и ничего не увидели, кроме озёрной глади в камышах. Я 
стоял перед запертыми воротами со своим возом-ларём на двух лесовозных вагонках, 
соединённых цепями, с кольями по бокам, чтобы не дать ящику соскользнуть, с двумя 
парами колёс с обеих сторон, и колёса катятся по деревянным лежням, как по рель-
сам. Лежни проложены из зоны за ворота и там расходятся по сторонам. 

Нормальная жизнь, Соня, далёкий год, единственный, как на Сатурне, где год 
равен тридцати земным годам. И кто знал, что так получится? Судьба велела тебе 
выйти замуж за лагерного офицера, судьба сделала меня бесконвойным. Вахтёр в из-
жёванном картузе, в ватной телогрейке, в армейских травянистых галифе и гремучих 
сапожищах, сошёл с крыльца, отворил дверцы ящика, осмотрел полки, нет ли чего 
лишнего, буханки, ещё тёплые, пахучие, лежали в три ряда, я возил хлеб в магазин 
для вольнонаёмных из пекарни, которая находилась в зоне. Вахтёр захлопнул двер-
цы и пошёл открывать створы ворот. И солдат-азербайджанец пел тягучую песню на 
вышке, над крышей вахты. Лошадь дёрнулась, закивала головой, завизжали колёса. 
Выехали и повернули налево, мимо домика вахты. И дальше, вдоль тына, минуя угло-
вую вышку, к посёлку сил и начальств, там же где-то и терем князя, помнит ли она это 
утро, спросил я.

Ещё бы не помнить. 
Воз подкатил к магазину. Напротив будка ночного сторожа, там лежит овчин-

ный тулуп, превратившийся в руину, я дремал там, скорчившись на полу, вылезал на-
ружу, расхаживал под звёздным небом, заходил погреться в пожарку, где огромный 
рукастый мужик по имени Дуля, западный украинец, жарил в печке колбасу из крови 
и требухи, дар начальства, для которого Дуля делал настоящие колбасы из мяса.

Магазином заведовала, и она же была продавщицей, злобная тётка, жена оперу-
полномоченного, иной жены у него и не могло быть. И казалось мне, я уже слышу её 
жирный голос, она командовала, расставив ноги и сложив руки под огромной грудью. 
Вот бы цапнуть за эту грудь, чтó бы она запела? Лошадь стояла, понурившись, в оглоб-
лях, которые подцеплялись к крюкам на передней вагонке, дверцы хлебного ящика 
были распахнуты, с горкой буханок на руках я повернулся, чтобы нести в магазин. Но 
никакой жены уполномоченного не было, на крыльце стояла ты, и точно так же, как 
в реке, облитой лунным оловом, точно так и тем же самым жестом, когда ты высмат-
ривала кого-то, заслонясь ладонью, утром в день солнцестояния, возле качелей, так и 
теперь ты смотрела из-под руки, ты посторонилась, пропуская меня с буханками, и не 
взглянула на меня. Я поехал назад, распряг лошадь и отвёл в конюшню, брёл в зону, 
к своему бараку, никого не видя, ничего не слыша, вошёл в секцию и повалился на 
нары. Я знал, что на крыльце стояла ты.

«Ты в самом деле меня не узнала?»
«Ты уже спрашивал».
«Я ещё хочу тебя спросить, мне это очень важно... ведь он тогда врал, когда гово-

рил, что у него с тобой было?.. Ага, — вскричал я, — значит, ты всё помнишь. И озеро 
помнишь?»

«Не было там никаких озёр. Это всё легенда, — сказала Соня и оглянулась на 
дежурную сестру, которая стояла за стеклом моего бокса и делала нетерпеливые зна-
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ки. — Сейчас... две минуты», — пробормотала она с мольбой, с досадой. И, как всегда 
бывает, когда срочно надо что-то договорить, мы умолкли.

«Итак?» — спросила она или вообще кто-то.
Я вздохнул, лучше сказать — перевёл дух. Итак, я подъехал. Бросил возжи на 

спину лошади, открыл дверцы ящика и стал выгружать хлеб. Одна буханка упала на 
землю. Я ждал окрика — жирный голос жены оперуполномоченного раздался. Я до-
рожил своим местом. Зимой, в лютый мороз, когда двухметровые берёзовые плахи 
колятся, как орехи, я работал ночным дровоколом на электростанции, там со мной 
кое-что случилось, я провалялся сколько-то времени на больничном лагпункте Кер-
женец, а вернувшись, был признан негодным, на электростанции вкалывал другой. Я 
качал воду и топил баню для вольнонаёмных. Я был ночным сторожем на лесоскладе 
в сто первом квартале, от лагпункта километров десять; сплошь болото, идти можно 
только с палкой по лежнёвке. Теперь я сторожил возле магазина и возил по утрам из 
пекарни хлеб для вольняшек. Завпекарней был уголовник, важная птица, он и мне 
иногда давал что-нибудь. 

«Можешь мне не рассказывать».
А я ему за это — с риском, само собой, — проносил кое-что из-за зоны: цыбик чаю 

для чифиря, пачку духовитого мыла, одеколон выпить. Вся жизнь, если хочешь знать, 
устроена по лагерному образцу, лагерное существование есть нормальный образ жиз-
ни, я знал людей, которые страшились конца срока, с тревогой ждали освобождения. 
Я знал разных людей, Соня. Буханка упала, я поспешно подобрал, никакого окрика 
не последовало, не было больше жены уполномоченного, на крыльце магазина стояла 
ты. Что это за шум, спросил я. 

«Это аппарат, он дышит вместо тебя».
А... ну пусть дышит. Нет, лучше пусть уберут, мешает говорить. В общем, будем 

считать, что мы друг друга не узнали. И ничего бы не было, если бы не эта случай-
ность... этот щит.

«Это была судьба. Ничего бы не случилось, если бы не судьба».
«Но судьба — это и есть истина, ты как считаешь?..»
Загремел засов на вахте. Это было такое устройство, чрезвычайно практичное, 

в лагере вообще было много изобретений, лагерь сам — гениальное изобретение. Не 
надо каждый раз выходить и проверять, кто идёт. Надзиратель смотрит в окошечко, 
показываешь пропуск. У него там рычаг, он нажимает, засов отодвигается. Магазин 
работает до восьми, а время — начало девятого. Она выходит на крыльцо, машет ру-
кой, начальственным жестом, чтобы я помог ей навесить щит. Я человек крепостной, 
у нас крепостное право, мы все крепостные. Что велят, то и делаем. Щит из сколочен-
ных досок прислонён к окошку, она берётся с одной стороны, я с другой, нет, говорю 
я, отойдите, поднял и поставил щит на подоконник, теперь брус, я держу щит, она 
просовывает в скобы деревянный брус, который удерживает щит, мы стоим рядом, 
в магазине полутемно, мы стоим рядом и не смотрим друг на друга, дверь закрыта, 
если кто подойдёт, шаги будут слышны на крыльце, и действительно, кто-то подхо-
дит, опоздавшая покупательница или кто-там, сейчас заметит, что железная перекла-
дина висит рядом с дверью, значит, магазин ещё не закрылся, мы стоим рядом, судьба 
спасает нас, шаги удаляются, щит закрыл окошко, темно, и я обнял тебя, Соня.

Я видел тебя ночью, в лунной чешуе, ты поднялась и шла к берегу, и вода посте-
пенно опускалась вокруг тебя, ты меня не заметила, и наутро твоя нагота вновь окута-
лась тайной.

Она вырвалась. Несколько мгновений она стояла, глядя в пол, медленно подняла 
голову и вздохнула, словно нам обоим предстояло выполнить тяжёлый долг.

«Как тебе не стыдно...» — проговорила она и покосилась на дежурную сестру, но 
сестра, на наше счастье, исчезла.
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«Ангел смерти», — усмехнувшись, сказал я.
«Как тебе не стыдно, ты же мужчина. Ты не сдвинулся с места... ты хотел, чтобы 

я первая».
«Я заключённый, Соня. А ты была начальница. Да ещё какая: жена князя».
«Перестань... почему ты называешь его князем?» 
«Потому что я смерд».
«Я заперла дверь на ключ. Почему ты медлишь?»
«Потому что я тебя люблю». 
«Этого не может быть. С тех самых пор?»
«Здесь темно, но я тебя вижу».
«Что ты видишь?»
«Я вижу тебя всю. Ты такая же».
«Если бы ты вошёл в воду...»
«Я боюсь воды. Меня однажды вытащили из проруби».
«Если бы ты меня подождал».
«У меня оставалось мало времени».
«Теперь мы будем вместе».
«А как же твой муж?»
«Никак, — сказала она. — Муж одно, а ты другое».
«Муж — это муж», — сказал я.
«Я буду тебя ждать. Когда ты освободишься, я с ним разведусь».
«А до тех пор?»
«А до тех пор так и будет».
«Ты часто с ним спишь?»
«Иногда». 
«Ты его любишь до сих пор?»
«Не знаю. Так, как с тобой, у меня с ним никогда не было».
«Но ведь ты что-то чувствуешь, когда ты с ним?»
«Чувствую. Я же не колода».
«Тебе бывает приятно?»
«Иногда приятно»
«Он пьёт?» 
«Все пьют. Ну и что?»
«А то, что меня не никогда не освободят, вот что».
«Почему это?»
«Потому что у меня такая статья. Кончится срок, его продлят автоматически. 

Или в ссылку».
«Куда?»
«Почём я знаю. Далеко».
«Я к тебе приеду».
«В ссылке ещё хуже, чем в лагере».
«Зато будем вместе».
Мы всегда вместе, хотел я сказать. Мы там так и останемся. Где там? — проше-

лестели её губы. Магазин состоял из двух комнат. Во второй помещался склад. Мы 
устроили там ложе из ящиков. Каждое утро я разгружал хлеб. Покупательницы сто-
яли и ждали. Все тебе завидовали. И твоему месту, и то, что ты жена князя. Он был 
капитаном, теперь, наверное, полковник? Нет, сказала она, после той истории повы-
шение откладывали несколько раз. Нас перевели на другой лагпункт. А потом он и 
вовсе ушёл из этой системы. Из этой системы не уйдёшь, хотелось мне возразить. Эта 
система вечная. Кто там побывал, даже если удалось ускользнуть — вернётся. Всё рав-
но, кто он: князь или смерд. Как смерч, неслась по зоне весть о том, что капитан об-
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ходит свои владения. Лазает по баракам, как это называлось, — после развода, после 
того, как нарядчик обнюхает секции, отловит отказников, когда дневальные в пустых 
секциях принимались за уборку. Капитан вошёл, с ним помпобыт и два надзирателя. 
Дневальный с шваброй, навытяжку. А это кто там? На верхних нарах в углу. Это я, 
Соня, лежу, притворившись спящим, потому что с начальством лучше не связываться. 
Ты думаешь, я лежу здесь в боксе на функциональной кровати, но ведь кровать — те 
же нары, в некотором смысле. Я лежу и слышу пропитый голос капитана, и знаю, что 
он сегодня ночью с тобой спал, но он не знает, что накануне вечером ты принадлежа-
ла мне. Ночной сторож, отвечает помпобыт. Почему не в секции для бесконвойных? 
Гремят сапоги, капитан со свитой покидает секцию. Раз в неделю я ездил на станцию 
Поеж за продуктами. Наше княжество самое северное. От нас до комендантского лаг-
пункта ехать в теплушке полсуток. Когда затеялось дело — когда всё это открылось, 
меня везли в теплушке, и я просидел в тюрьме месяц. Мне добавили срок и отправили 
на штрафной, на самые тяжёлые работы. До этого сидел в изоляторе у нас на лагпун-
кте, пока опер-кум трудился над оформлением дела, для него это была находка, он 
давно копал под капитана. Потом повезли, как обезьяну в клетке, на комендантский. 
Это только так называется — теплушка, на самом деле стучишь зубами от холода всю 
ночь. Конвой сидит в тамбуре, там у них железная печка. Наше пятое лаготделение в 
керженецких лесах. Лагерь движется всё дальше, год на Сатурне тянется тридцать лет, 
лагерь вгрызается в тайгу, оставляет после себя заброшенные насыпи железнодорож-
ных усов, полусгнившие штабеля невывезенного леса, кладбища полуобгорелых пней, 
пустыню чёрного праха. И сколько ни истребляли лес, ни до какого озера не добра-
лись. Легенда, бред твоего угасающего сознания. Ты наедине со своим сознанием, как 
тот, кто склонился над своим отражением в воде. 

«Однако ордынцы его нашли, — сказал я. — Надо уметь искать».
Нет там ни лежнёвок, ни гатей, и конём туда не проедешь, только лазутчики, 

знавшие эти места, видели чудный город, и следом за ними, сперва по Керженцу на 
узких лодчонках, потом всё дальше уходя от реки в таёжную глубь и тьму, хлюпая в 
болоте, обходя трясины, под тучами мошкары отряд монголов, сорок воинов, молча, 
тайно продирался через подлесок. И вдруг увидали просвет, голубое небо, и вот оно, 
серебряное, лазоревое, недвижное — чудное озеро Светлояр, тёмное у берегов от леса, 
поднявшегося со дна. Но на самом деле это не лес на дне, а лишь отражение берегов. 
А где же Китеж? Лазутчики разводят руками.

Она сказала:
«Это всё Ферапонтиха».
«Верно, Соня. Я совсем забыл, что фамилия оперуполномоченного была Фера-

понтов. И забыл про жирную тётку. От которой, между прочим, мне житья не было... 
Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Это она пронюхала. Она до меня заведовала магазином. Мы не будем 
открывать».

«Да. Мы не будем открывать».
«Пускай ломают дверь».
«Пускай. Тебе надо одеться».
«Они ушли».
«Пошли за ломом». 
«За отмычкой. У лейтенанта есть отмычка. Может, тебе выйти? Потихонечку. Я 

сейчас открою».
«А ты?» 
«Что-нибудь наплету. Выходи скорей, пока их нет». 
«Бесполезно. Они же видели — сторожка пуста».
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«Они сейчас вернутся. Вот... переговариваются, слышишь? Я так и знала, я чувс-
твовала. Представляешь себе, что будет. Заключённый, с женой начальника, ночью. 
Что они с тобой сделают?» 

«Ничего».
«Что они с тобой сделают!» 
«Да пускай хоть на куски режут. Я неуязвим, Соня. От меня уже ничего осталось, 

я свободен». 
«Там никого нет. Милый, родной. Уходи».
«Соня, — проговорил я. — Это правда. Никакого Китежа нет, там одно пустын-

ное озеро. Там тишина, там даже птиц не слышно. Но если прислушаться, кое-что 
услышишь. Соня, я знаю дорогу, мы обойдём трясину. Там такой густой ельник, что 
в трёх шагах ничего не видно, неба не видно. Но я знаю, как добраться. Ты увидишь, 
нет больше никакого Китежа, пропал Китеж. Мы с тобой сядем передохнуть и услы-
шим. Это колокольный звон. Колокола бьют, и вода чуть-чуть колеблется, ты сама 
увидишь, если присмотреться. Соня, мы с тобой уйдём, и никто нас никогда не разы-
щет. И будет считаться, что мы с тобой пропали без вести. Я боялся воды, меня когда-
то вытащили из проруби, но теперь я больше не боюсь, и даже хорошо, что я не умею 
плавать. Я возьму тебя за руку и скажу: вставай, пошли. А как же, ты спросишь, прямо 
так, в одежде? Конечно. Вот так, взявшись за руки, здесь дно сначала мелкое. И никто 
нас больше не увидит. Пусть хоть целый взвод с собаками пойдёт по следу, пусть оце-
пят всё княжество. Пускай объявят всесоюзный розыск, нам-то что. Мы пропадём без 
вести! Уйдём за тридевять земель от этой Ферапонтихи, и от кума, и от князя, и от вы-
шек с прожекторами, от всей этой гнусной жизни и Богом проклятой страны уйдём 
прочь, они продерутся сквозь чащу, выскочат на берег с псами, с автоматами, сами как 
псы, — а нас, ха-ха! Ищи, свищи».

«Бегите за врачом, — сказала она. — По-моему, он умер».

Абстрактный роман

 Каждая ночь имеет свой сюжет.
 Мих.Эпштейн. «Поэтика близости» (2003). 

 

...Именно так. Именно так я и думал: куда кривая вывезет. Как получится. 
Мне незачем объяснять, кто я такой, идея освободиться от всех примет, от всех 
опознавательных знаков моего существования повергла меня в какое-то дурашливое 
веселье. Моя тусклая жизнь заиграла красками, как лужа в пятнах мазута. Прежде 
чем затеять игру с неизвестной женщиной, я уже играл в эту игру сам с собой. В 
одних трусах, отшлёпывая ладонями пошленький ритм, я подбежал к компьютеру 
и настрочил десять вариантов; в конце концов выбрал кратчайший текст. После чего 
надрезал полосками нижний край листа и начертал на каждой номер телефона, как 
если бы ожидалась уйма желающих. До полудня игривое настроение не покидало 
меня. 

Всё это происходило в субботу, но поездка состоялась в минувший понедельник, 
так что прошла целая неделя, прежде чем меня осенила гениальная мысль. Это был 
совершенно незначительный случай: по делам фирмы я отправился в Пречистый Бор. 
Битый час трясся в автобусе по мощёной дороге. Название, восстановленное недавно 
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(прежнее было в честь местного партийного деятеля), обещает идиллическую карти-
ну. Ничуть не бывало. Леса вокруг вырублены, городишко тонет в грязи, перед базар-
ной площадью стоит облезлый собор, из продырявленного купола растёт куст. Пло-
щадь с остатками торговых рядов обнесена забором из неоструганных, потемневших 
от времени досок, там идёт нескончаемое строительство, похожее на хронический не-
дуг: редкие обострения сменяются продолжительными ремиссиями. Тащиться сюда 
не стоило. Поболтавшись немного, поговорив с людьми, я убедился, что шансы полу-
чить выгодный подряд равны нулю. До отхода автобуса оставалось полчаса, я разгля-
дывал объявления на заборе и наткнулся на следующий замечательный текст:

«Парень 19 лет переспит с женщиной не старше 35».
Некоторое время, качаясь и подпрыгивая на продавленном сиденье, я размыш-

лял, что бы это могло значить. Любопытно было бы взглянуть на автора объявления, 
был ли он — о чём как будто свидетельствовал короткий телефонный номер — здеш-
ним жителем? Если это реклама мужской проституции, то почему «не старше 35 
лет?» И, кстати, как должны называться местные жители: пречистенцы? Мне пришло 
в голову, что название городка намекает на Деву с младенцем. 

Не стану утверждать, что воззвание на заборе натолкнуло меня на мою идею. 
Скорее наоборот: я вспомнил о нём, когда родилась идея.

Итак, суббота, ранний час, и никого кругом нет. Я приклеил объявление кусоч-
ками скотча. Вечером, возвращаясь к себе, я сделал крюк, чтобы не проходить мимо 
этого места. Я надеялся, что мою рекламу сорвали, я не мог понять, чего ради я всё 
это затеял. Наутро бумажка всё ещё белела на углу большого дома против светофора, 
полоски все до одной были целы и подрагивали на ветру. Оглядевшись, я отодрал 
объявление, скомкал и швырнул в урну. И двинулся прочь не спеша, как ни в чём не 
бывало.

Я твёрдо решил никогда не вспоминать об этой авантюре, но всё-таки — мне 
самому интересно: с какой стати мне взбрело в голову написать предложение незна-
комке? 

Теперь я должен рассказать, каким образом мы встретились. Прошла неделя, и 
раздался телефонный звонок. Женский голос, извинившись, спросил, давал ли я объ-
явление.

«Какое объявление?»
Она, по-видимому, смутилась, я спросил: «Вы имеете в виду...?»
«Да. Кто-то его сорвал...»
Я сразу представил себе, что она прочла моё объявление, прошла мимо, коле-

балась, вернулась — объявления уже не было. Пожалела, что не оторвала полоску с 
телефоном, на всякий случай заглянула в урну... Удивительно, как молниеносно зара-
ботала моя фантазия.

Я сказал, стараясь скрыть иронию:
«Рад, что вы позвонили».
«Я тоже рада...»
Судя по голосу, ей вряд ли было больше двадцати, двадцати пяти лет. Чёрт возь-

ми — меня охватил странный восторг. Охватили сомнения. Кто-то в свою очередь по-
желал затеять со мной игру. Голос звучал неуверенно, но она могла притворяться. Я, 
конечно, помнил фразу в моём объявлении: «никаких обязательств». Какая женщина 
позволит себе откликнуться на такое предложение? А вместе с тем эта фраза должна 
была чем-то привлекать. Авантюристка, искательница приключений, подумал я. Или 
(тут мне вспомнилось объявление в Пречистом Бору) решила, что я торгую собой. Я 
пробормотал:

«Ну что ж... давайте увидимся». 
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В эту минуту я чувствовал, что это был не я, а кто-то изображавший меня. Как 
если бы этой репликой начиналась пьеса, сочинённая кем-то, и мне оставалось и 
впредь повторять готовый текст. Сам того не сознавая, я облегчил себе дальнейшие 
шаги. Побрился (было воскресное утро), обрядился в новый костюм и повязал «гав-
рилу». От меня пахло шипром. Мне пришло в голову, что буржуазный вид отпуг-
нёт девушку, я снял гаврилу (поясняю, что так называется в нашем отечестве галстук), 
сменил чопорный тёмный пиджак на светлый клетчатый. Повязал на шею пёстрый 
платок и заправил концы под рубашку. Теперь я выглядел фатом. Пришлось снять 
платок. Я раздумывал, надеть ли мне шляпу.

Как уже было сказано, я не собираюсь отрекомендовываться, не хочу даже себя 
называть. Разве только два слова о том, как выглядит герой пьесы. Я, можно сказать, 
самый обыкновенный человек, среднего роста, заурядной внешности, таких, как я, в 
городской толпе — каждый десятый. Мне немного больше тридцати, немного мень-
ше сорока. Семейное положение? Была жена, в паспорте остался штамп, мы давно 
не живём вместе. У меня есть приятели, которыми я не особенно дорожу, есть родс-
твенники, сослуживцы и сослуживицы; фирма, упомянутая выше, не слишком пре-
успевающая, принадлежит не мне. (Мне трудно представить себя в роли бизнесмена). 
Я думаю, что я настоящий герой нашего времени, представитель массы, по которой 
ежевечерне взад-вперёд, как дорожный каток, прокатывается каток телевидения, я 
жертва посредственного образования, общедоступного комфорта, всеобщего второ-
сортного благополучия — того самого «худо-бедно» — и всеобщей растерянности. Я 
тот, которого каждый вечер тошнит от сознания, что прошедший день в точности 
повторится завтра. Теоретически я бы мог присоединиться к тем, кто протестует про-
тив «истеблишмента», против всего этого гнусного устройства, — но, во-первых, мне 
за тридцать, а, во-вторых, я слишком пассивен. Слишком уж мало чем выделяюсь. 
Даже если бы не пришлось сейчас рассказывать вам эту историю, мне незачем было 
бы объяснять, что моё имя — «он», просто Он.

Так как речь несомненно шла о постельном приключении, я должен был всё 
обдумать заранее. Взвесил несколько вариантов. О том, чтобы привести её к себе, не 
могло быть и речи. Гостиницы дóроги, вдобавок государство обязывает владельцев за-
ботиться о нравственности, вы должны предъявить паспорт, говорят, что нужна ино-
городняя прописка. Само собой, отметка о браке, она у меня есть, но ведь эти сволочи 
потребуют паспорт и у моей спутницы. И, наконец, в гостиницах, более или менее не-
дорогих, никогда не бывает свободных мест. Всё вместе означает, что надо дать на лапу 
в регистратуре, дать дежурной по этажу и ещё Бог знает кому. У моей матери есть 
комната возле площади Маяковского, в доме так называемого повышенного качества, 
где с фасада валится облицовка; второй муж моей мамы, мой отчим, был большой 
шишкой в прежние времена. Комната чаще всего пустует, так как мать подолгу гос-
тит в другом городе у кого-то там, подробности мне неизвестны, я поддерживаю с ней 
сугубо формальные отношения. Уезжая, она оставляет мне ключ. Я должен поливать 
цветы и кормить рыбок. Но я не хочу ничем быть ей обязанным. К тому же там есть 
сосед, мерзкий субъект, подселённый после того, как рухнула советская власть. 

Была ещё одна возможность, на мой взгляд, очень привлекательная, для этого 
надо было поехать за город. Это отвечало моему желанию вырваться из городской ру-
тины. Но партнёрша может заподозрить что-нибудь неладное. Размышляя обо всём 
этом, я прошёл пешком два квартала. Мысли отвлекли меня от главного.

Перед входом, не успев вступить на порог, я вдруг подумал: а ну её к чёрту. Если 
речь идёт о том, чтобы переспать, неужели нет другого способа. Не скажу, чтобы я поль-
зовался особым успехом у прекрасного пола, я робок, никогда не был предприимчив. 
Но всё же мне вспомнились две-три знакомые, это были, что называется, «распечатан-
ные» женщины, наподобие распечатанных писем; и уж по крайней мере одна из них 
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наверняка была бы непрочь. Да в конце концов сколько угодно девиц прогуливаются по 
вечерам в известных местах. Так какого же лешего?.. Я прошёлся мимо окон, там было 
полно народу. Пожилая посетительница за стеклом рассеянно взглянула на меня. Я во-
шёл в кафе-мороженое; было шумно; ненавижу все эти заведения.

Компания девушек сидела в центре за круглым столом, одна из них, довольно 
смазливая, стрельнула в меня глазами, что-то сказала соседке; та тоже посмотрела, с 
хитро-насмешливым выражением, — мне стало ясно, что они меня дожидались. Меня 
готовились разыграть. Вместо того, чтобы повернуться и уйти (бремя как будто сва-
лилось с меня), я протиснулся между столиками к окну, спросил, можно ли сесть, и, 
не дожидаясь ответа, опустился на стул напротив пожилой тётки. Собственно говоря, 
мне здесь делать было нечего. Девицы как будто забыли обо мне. Надо было уходить, 
я всё ещё сидел. Тут произошло нечто неожиданное — взглянув на соседку, я встретил 
её спокойный взгляд. Она сказала:

«Здравствуйте».
Я как-то дико уставился на неё и возразил: здравствуйте.
«Я вам звонила».
«Вы?»
«Ну да. Это я».
«Ага», — сказал я.
«Я вижу, вы разочарованы».
«Ни в коем случае, но...»
«Вы ожидали увидеть другую».
К нам подошла официантка, моя собеседница заказала кофе, а вам, спросила 

девушка, мне тоже, сказал я. 
«Я вас увидела. Из окна».
«Сейчас?»
«Нет... тогда».
«Вы там близко живёте?»
«Мои окна напротив».
«Ага. Вот как».
«Потом увидела, тоже совершенно случайно, как кто-то подошёл и стал читать 

объявление. Я уже знала, что там написано... И, конечно, догадалась».
«Догадались, что это я?»
«Ну да. Вы не читали, вы просто сорвали объявление и бросили в урну».
Она открыла сумочку и достала. 
Я растерянно взглянул на смятый листок с оборванными уголками — там, где 

были полоски скотча.
«Мне показалось, что это просто какая-то судьба...»
Я сказал: «Вы, наверное, любите сидеть у окна».
«Нет, в том-то и дело».
Исподтишка я поглядывал на неё, стараясь скрыть своё любопытство; в то же вре-

мя я не смел расспрашивать её ни о чём, и она инстинктивно (как я думаю) выбрала 
ту же тактику — не задавать никаких вопросов. Возможно, сыграл роль лаконичный 
текст моего объявления. Но о чём же тогда разговаривать?

Несомненно, ей было не меньше сорока; лицо, впрочем, без морщин; губы слегка 
тронуты помадой, серые глаза, спокойно-задумчивый взгляд, какой-то даже грустный, 
словно она говорила себе: ну что с него взять?.. На этой женщине была скромная лило-
вая шляпка, шею прикрывала, доходя до подбородка, полупрозначная косынка, сбоку 
завязанная бантом. Чтобы скрыть морщины на шее, подумал я. Серое демисезонное 
пальто скрадывает полноту. Интеллигентный вид. Конечно, как всякий нормальный 
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мужик, я сразу представил себе, какой она будет выглядеть в постели. И, должен со-
знаться, особого энтузиазма не испытывал.

Помолчав, она проговорила (кофе остывал в чашках на столе):
«Как я понимаю, вы хотите откланяться».
«Откланяться, почему?»
Она пожала плечами. «Видимо, решили, что я вам не подхожу».
В ответ я изобразил вежливо-протестующую мину. Инициатива предоставлена 

мне; обычная ситуация. Как на вечерах во времена, которые мы ещё успели застать: 
кавалер выбирает, барышня ждёт, когда её пригласят. Но ведь, чёрт возьми, мы живём 
теперь в другом веке. Другие танцы.

По крайней мере, стало ясно, что она не имеет в виду то, чего я опасался. А имен-
но, что я отнюдь не собираюсь предлагать себя за плату.

Она заговорила:
«Мы с вами не знаем друг друга и, по-видимому, ничего не узнаем, ни вы обо мне, 

ни я о вас. Это ведь и было условием, правда? Извините за откровенность, я прекрас-
но понимаю, что вы имели в виду. Встретиться с женщиной, чтобы с ней переспать. 
Говорят, теперь это довольно обычный способ знакомства. Но, в общем-то, чем он 
плох? Встретились, разошлись, никаких обязательств. Я тоже решила встретиться... 
Но я почему-то думала...»

«Что я окажусь старше?»
«Нет. Вернее, так: или уж очень молоденький — или старик».
«Может быть... — я не договорил, она вопросительно взглянула на меня. — Мо-

жет быть, мы пойдём?»
«Куда? Вы хотите меня проводить?»
«Нет... пойдём туда, куда мы хотели пойти».
«Да, но куда же?» — спросила она, улыбаясь. У неё были хорошие ровные зубы.
Я отпил глоток, моя рука подпирала подбородок, я смотрел на мою подругу. 

Подругу ли?
«В чём дело?»
«Вот именно, — пробормотал я, — в чём дело».
«Вы, я вижу, даже не решили, где мы...»
«Нет; не то чтобы не решил. Я просто хочу вам предложить вот что. Мы, конеч-

но, можем где-нибудь поблизости: у меня есть комната. Не моя, но она полностью в 
нашем распоряжении».

«Послушайте, — сказала она, берясь за чашку. Подняла и поставила назад. — 
Мне кажется, вы заставляете себя. Одним словом, у вас нет ко мне никакого интереса. 
Давайте расстанемся».

 Я расплатился, мы поднялись. На улице я предложил ей поехать за город, совер-
шенно уверенный, что она откажется. Она как будто даже не очень удивилась. Смот-
рела на меня иронически.

«Даю вам слово, — сказал я. — Вас никто не ограбит. Ехать недалеко. Места очень 
красивые. Сегодня прекрасная погода. Особого комфорта нет, но... кровать найдётся. 
Ну и, конечно, пообедаем. А потом я отвезу вас в город».

Мы двинулись на вокзал.
В вагоне она впала в задумчивость, смотрела в окно. Народу было немного, вагон 

покачивался, летели мимо унылые окраины, кирпичные, столетней давности желез-
нодорожные корпуса, пакгаузы, свалки мусора. Вот, думал я, двое встретились слу-
чайно и чего ради потащились в чёртову даль? Навстречу нам тарахтел электровоз, 
стуча, погромыхивая, тащились вагоны, цистерны. Электричка замедлила ход. Моя 
спутница перевела на меня затуманенный взор, вот сейчас она встанет, не прощаясь, 
пройдёт между пассажирами в тамбур и исчезнет из моей жизни невзначай, как и по-



237

явилась. Платформа уже плыла за окнами вагона. Дама все ещё сидела передо мной. 
Поезд не остановился. Прибавил ходу. Теперь за окном тянулись пустые поля, мель-
кали осенние, всё ещё густолиственные перелески. Она снова на меня взглянула. Ско-
ро, сказал я. Ещё минут десять. 

Мы стояли в тамбуре. Станция приближалась.
«А там пешёчком минут пять, не больше... Что за чёрт!» — сказал я.
Вагон медленно ехал мимо платформы, и вот она уже осталась позади. Придётся 

сойти на следующей. Пожалуй, это было нехорошее предзнаменование.
Проскочили мост, электричка шла по дуге, были видны передние вагоны, следу-

ющая станция показалась. Красный огонь светофора. Слава Богу, поезд затормозил. 
Неохотно раздвинулись двери. Кроме нас, никто не сошёл на платформу, и вообще 
кругом ни души.

Побрели в зал ожидания, выяснилось, что на этом полустанке останавливаются 
лишь редкие поезда. Ближайшая электричка в обратном направлении — через два часа; 
быстрее дойти пешком. Это даже не плохо, заявил я, прогуляемся, подышим воздухом. 
Через полчасика будем на месте. И мы пустились пешком в обратный путь. Медное 
солнце стояло высоко над лесом. Не помню, о чём мы говорили по дороге.

*
Мне кажется, ни о чём. Шли и шли; лес всё гуще; и скоро стало ясно, что мы за-

блудились. Вообще говоря, всё произошло не совсем так. Не он написал объявление, 
а я. Вернусь к началу.

Мне не поверят, если я скажу, что эта фраза мне явилась во сне. Не вижу необ-
ходимости рассказывать, чем я занимаюсь, ничего особенного, когда-то мечтала стать 
актрисой, журналисткой, даже фотомоделью, словом, Бог знает кем, а вот — призем-
лилась в редакции тухлой ведомственной газетки. Но зато на работу мне надо к две-
надцати часам, и я этим очень дорожу. Ненавижу раннее вставание. Утром я нежусь 
в постели, задрёмываю и вижу сны. Фраза, которая мне приснилась, выглядела (или 
звучала) так: «Дама ищет кавалера».

Был ли это — как когда-то говорили — перст судьбы?
Весь день слова эти вертелись у меня в голове, в конце концов (вернувшись вече-

ром) я уселась за стол и написала на чистом листе от руки, большими буквами: «Дама 
ищет...» — подумала и добавила: «спутника». Этот вариант показался мне недостаточ-
но точным, я вернулась к первому. Мне часто приходится редактировать разные коря-
вые тексты. И вот я как будто свихнулась: ходила по комнате, садилась и записывала 
варианты, приходившие в голову. Неизменным оставалось главное условие: объявле-
ние должно быть коротким. 

Текст, на котором я остановилась, меня тоже не вполне удовлетворял, но усердие 
начало иссякать, я почувствовала, что странное вдохновение, лучше сказать — наваж-
дение, покидает меня.

«Она хочет встретиться с ним. Никаких обязательств не требуется». 
И — просьба прислать фотографию. Главпочтамт, до востребования такой-то (я 

указала свою девичью фамилию).
Почему я это сделала? Сейчас могу дать только один ответ: потому что мне это 

приснилось. Так сказать, снимаю с себя ответственность. Но почему приснилось? Я 
живу одна. Мой муж, офицер, погиб в Афганистане, это случилось довольно давно, 
мы не успели обзавестись ребёнком, с тех пор я успела изрядно состариться, но, ко-
нечно, не настолько, чтобы соблазнительные видения перестали посещать меня во сне. 
Любопытно, что в последнее время мне как раз ничего такого не снилось. Я привыкла 
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жить одна, я ценю свою независимость и не испытываю ни малейшего желания выйти 
вновь замуж.

Захотелось бабе какого-нибудь приключения? Может, и захотелось, но вообще-
то эти слова ко мне плохо подходят. По натуре я человек замкнутый, недоверчивый, 
боязливый. Возможно, неумение преодолеть скованность и было настоящей причи-
ной, почему я избрала такой странный способ знакомства. «Дама ищет...» — смешная 
фраза без конца повторялась в мозгу, когда я валялась утром с открытыми глазами; я 
бы даже сказала, что она-то и открыла мне глаза. Я почувствовала, что меня тошнит 
от моего привычного образа жизни. Это со мной иногда бывает; может быть, зависит 
от погоды или от моего цикла. Лежу и думаю о себе, о своей жизни. До последних 
мелочей знаю, как пройдёт мой день и чем кончится. И завтра, и послезавтра будет то 
же самое. Знакомые надоели мне. Сослуживцы... я могла безошибочно предсказать, о 
чём пойдёт разговор, что мне скажут, что я отвечу.

Теперь представим себе, чтó будет, если кто-то клюнет на объявление. Мне при-
шлют фотокарточку, которая мне ничего не скажет. Фотографии всегда лгут. Какой-
нибудь красавчик, а вместо него явится уродливый, хамоватый, чего доброго, с физи-
ческим дефектом, ведь люди этого сорта чаще всего и хватаются за такую возможность. 
Лечь с ним в постель?.. Как? где? Разумеется, не здесь, не у меня дома. Допустим, в 
гостинице. И, конечно, платит за номер он. Иначе говоря, он меня покупает. С таким 
же успехом можно купить женщину по рекламе в газете или просто на улице, я знаю, 
где они ходят. Странно, что клиентов привлекают такие наряды. Будь я на месте этих 
девиц, я оделась бы иначе: скромно, со вкусом. По крайней мере, тогда можно расчи-
тывать, что к тебе подойдёт порядочный человек.

Приходилось ли мне в моей жизни испробовать секс без иллюзий, когда заранее 
известно: переспим, и привет? Да, конечно; раза два; чего уж там притворяться. По-
том неприятный осадок; в том-то и дело, что обходиться без «предрассудков» не так 
просто.

Из моего окна виден перекрёсток и угол противоположного дома, по тротуару 
снуют пешеходы, народ толпится у светофора. Не видно было, чтобы кто-нибудь об-
ратил внимание на мой белеющий на стене дома листок.

На другое утро я не выдержала, опять поглядела в окно и заметила, что кто-то 
читает объявление. К вечеру оно исчезло. Вероятно, его сорвало хулиганьё. 

Тем не менее, подождав день-другой, я отправилась на Центральный почтамт, 
писем для меня не было. Письмо, единственное, пришло в пятницу. Однажды по те-
левидению рассказывали о террористах, рассылающих письма с начинкой. Я уселась 
в углу в зале почтамта и осторожно, держа письмо подальше от глаз, надорвала кон-
верт. Там не было фотографии. Короткая записка: мне предлагали встретиться в суб-
боту. Я решила не ходить.

У меня бывает состояние, когда я выхожу из-под собственного контроля. Напри-
мер, хочу итти по этой стороне улицы, а ноги сворачивают к переходу, и я оказыва-
юсь на противоположной стороне. В прекрасное субботнее утро я собралась ехать к 
одной приятельнице, которую не видела два года. Правда, окончательно мы не дого-
ворились, я должна была позвонить. В результате я очутилась в одном из новомодных 
кафе, которое, видимо, пользуется популярностью: мне с трудом удалось найти мес-
течко у окна. Я даже пришла немного раньше, чтобы освоиться, придти в себя; всегда 
удобнее сидеть на месте, чем кого-то искать; пусть сам ищет. Посреди зала за круглым 
столом сидела визгливая компания — одни девицы. Вертлявые официантки шныря-
ли между столиками. Заказала пирожное и кофе. Неизвестно было, сумею ли я его 
узнать. Угадает ли он меня? 

Как я выглядела? Немаловажный вопрос. Как уже сказано, я должна была ехать 
к приятельнице. Но, пожалуй, с самого начала это был самообман; я одевалась тща-
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тельней, чем требовалось для визита к подруге. Надела, между прочим, на всякий 
случай красивое кружевное бельё.

Я мгновенно догадалась, что это он: вошёл человек довольно незначительной вне-
шности, невысокого роста и, без сомнения, моложе меня, я дала бы ему лет тридцать. 
По крайней мере, он не выглядел отталкивающе — и на том, как говорится, спасибо. 
Я ожидала встретить кого угодно: потасканного искателя приключений, старого хо-
лостяка, прыщавого юнца, развязного хама. Этот явно не страдал избытком отваги, 
топтался, мешая входящим и выходящим, обвёл глазами публику, взглянул на компа-
нию девиц, меня, по-моему, совершенно не заметил. Я предоставила последнее слово 
судьбе: перевела взгляд в окно. Если он сам не поймёт, значит, так тому и быть, поси-
жу немного и уйду.

 Всё была одна сплошная глупость. Я подумала, с каким облегчением я вернусь 
к себе. Позвоню по телефону подруге, а ещё лучше — никуда не поеду, сброшу пла-
тье, растянусь на софе, включу музыку. Я уже сказала, что больше всего ценю мою 
свободу.

И это тоже глупость: я поняла, что буду ужасно разочарована.
Но почему, собственно, я решила, что это тот самый, приславший письмо? Не 

знаю. Рука судьбы. Повернув голову, я увидела, что он стоит возле моего столика. Доб-
рое утро, сказал он.

Я ответила:
«Здравствуйте».
Он спросил, можно ли ему сесть, я кивнула. 
«Вы пришли по объявлению?» — спросила, стараясь выдержать как можно бо-

лее спокойный тон.
«Да», — сказал он неуверенно.
«Кто-то его сорвал».
«Я его отклеил. Чтобы другие не воспользовались. Вы... моё письмо получили?»
Я улыбнулась.
«Кофе, — сказал он официантке. — Конечно; ведь иначе вы бы и не пришли. 

Можно вас спросить?»
«Пожалуйста».
«Объясните мне... Что это значит: обязательства не требуются?»
«Что это значит, — проговорила я и взглянула на свои пальцы, на маникюр. — 

Это значит вот что. Если вы... если мы побудем вместе. Ни я вам, ни вы мне ничем не 
обязаны. Я не знаю вашего имени, вы не знаете моего имени. Вы вообще ничего обо 
мне не знаете. Ведь так оно и есть?»

«Да, конечно».
«Я тоже ничего о вас не знаю и ни о чём не спрашиваю. Мы свободные люди. 

Встретились — разошлись».
«Ясно. Но ведь всё-таки... мы встретились с определённой целью».
«Вы удивительно догадливы».
Мы оба засмеялись, мы почувствовали себя заговорщиками, итак, сказала я или, 

может быть, сказал он, что же мы предпримем, куда двинемся, я сказала, лучше в 
гостиницу, только вот не знаю, в какую, я никогда не была в гостиницах, для меня это 
вообще совершенно необычное приключение, для меня тоже, сказал он. И мы опять 
засмеялись.

«У меня есть предложение, — сказал он, опустив глаза. — Гостиница, по-моему, 
отпадает».

Он объяснил, но я и сама понимала, что толкаться туда нет смысла. Он предло-
жил ехать за город, на пустующую дачу своих друзей.

«Ну нет, куда это я потащусь», — сказала я. 
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«Давайте отойдём в сторонку. (Мы стояли на тротуаре). Я вам объясню... Уверяю 
вас, это гораздо лучше. Там совсем неплохо, вы увидите. Мы будем совершенно одни, 
полная свобода. И в конце концов, если мы хотим вырубиться из обычной жизни... 
прожить один день совершенно по-другому...»

«Прожить один день по-другому?» — сказала я.
Нет, я просто сошла с ума. Он изучал расписание. Побежали, сказал он, четвёр-

тая платформа. Мы влетели в вагон, и тотчас двери захлопнулись. Народу было не-
много, мы сидели друг против друга, у окна. На кого мы были похожи? На мать и 
сына? Возможно. На супругов? Вряд ли. На любовников? Вот уж нет.

*
Как всякое недоразумение, случай в дороге можно было истолковать двояко. 

Мужчина винил себя: в спешке он невнимательно прочёл расписание. Женщина ус-
мотрела в том, что поезд не остановился на полустанке, вмешательство судьбы. Об 
этом они толковали, дружно шагая по лесной дороге. Ничего не зная друг о друге, 
будущие любовники чувствовали, что приключение сблизило их. Словно они отпи-
ли из чаши с коктейлем, где к алкоголю подмешаны капля желания и чайная лож-
ка авантюризма. Пели птицы, и настроение было превосходное. Он сказал, что через 
полчаса они будут на месте. Она возразила, что непрочь подышать чистым сосновым 
воздухом. Не кажется ли ему, спросила женщина, что предвкушение того, что долж-
но произойти, может быть лучше того, что произойдёт? Я думаю, что у нас всё полу-
чится, ответил он. Надеетесь? — спросила она. Уверен, был ответ. Эта категоричность 
отличалась от его прежнего тона, больше не было этого потерянного выражения, с 
которым мужчина, войдя в кафе, оглядывал посетителей и которое, видимо, подкупи-
ло женщину. Двое продолжали свой путь. Солнце, опускаясь, блестело сквозь чащу. 
Они остановились. Может быть, проговорила она... ведь неизвестно, когда мы дойдём. 
Может, нам лучше вернуться?

Ему пришло в голову, что спутница устала. Устала от ходьбы или устала ждать? 
Они могли бы присесть отдохнуть, могли бы, в конце концов, — почему бы и нет? — 
соединиться здесь, на поляне. Поляна осталась позади, они брели мимо густого ма-
линника, мимо высоких, в человеческий рост, зарослей крапивы, под меркнущим 
тёмноголубым небом. Что ж, сказала она, если вы считаете, что лучше не возвращать-
ся... Я уверен, перебил он, осталось уже немного. Увидели поваленное дерево; может 
быть, присядем, предложила она. Но тогда... пробормотал он. Ах, сказала женщина, 
вам не надо было это говорить. Он возразил: я пока ещё ничего не сказал. Но подумал, 
сказала женщина. Трезвость и смущение сменяли друг друга. Шли дальше. А что тут 
такого, если даже и подумал, сказал он, что тут такого. Вы ведь тоже подумали. Не всё, 
о чём думают, говорится вслух, сказала она шутя. Всё должно происходить само со-
бой. Интересная идея, заметил он, мы сами всё затеяли, а теперь оказывается, что все 
должно происходить без нашей воли. Они остановились. Мужчина спросил: можно 
вас поцеловать? Она спросила: на лоне природы? Птицы пели всё громче. Это зна-
чит, что наступил вечер, сказала спутница. И добавила: комично, что вы спрашиваете 
разрешения. У дамы, которая вывесила такое объявление. Позвольте, возразил он, но 
ведь это я дал объявление. Это была новая тема для разговора, и несколько времени 
они вяло спорили о том, кто был первым. Теперь дорога слегка блестела под небом 
цвета синей жести.

«Знаете, может быть, даже лучше, что мы проявили такую выдержку, я бы ска-
зал: такое терпение», — промолвил мужчина, чей облик в общих чертах был описан 
выше, только теперь что-то переменилось. Возможно, оттого, что спутница успела 
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присмотреться к нему, он уже не казался невзрачным и неприметным человеком как 
все. Или сыграло роль освещение.

«Вы хотите сказать — это дало нам возможность немного познакомиться друг с 
другом?»

«Конечно, нам ничего не стоит — продолжал он, — расположиться прямо здесь... 
где-нибудь в кустах. В конце концов, ради чего...»

«Ради чего мы встретились. Скажите проще: вам расхотелось».
Молча шли дальше.
«Ведь правда?»
Он ответил:
«Нет; то есть я не знаю. Нет, конечно, вовсе не расхотелось. Не в этом дело».
«Вы отложили желание на после, это вы хотите сказать?»
«Может быть. Вот вы говорите, возможность познакомиться... Познакомиться — 

это значит начать немного уважать друг друга. Может быть, даже любить...»
«О! как вы заговорили».
«Хотите, раз уж мы решили дойти, я вам расскажу одну историю, — сказал муж-

чина. — В общем-то довольно банальную, такие случаи бывают у многих... Эта исто-
рия произошла со мной».

«Я так и знала».
«Вам скучно слушать?»
«Нет, мне очень интересно... что за история?»
«Мне было восемнадцать лет, и это было как раз то время, можно сказать, начало 

эпохи, когда все условности, весь этот этикет, вдолбленный чуть ли не с детства, — всё 
стало казаться старомодным, причём надо сказать, что девушки приспособились к 
новым правилам поведения гораздо быстрее».

«Чем молодые люди?»
«Чем я, например. Мне даже казалось, что девицы давно мечтали о том, чтобы 

сбросить с себя эти путы...»
«Ну, не скажите».
«Вернее, поняли то, чего ребята понять не могли, — что рано или поздно, в один 

прекрасный день эти путы спадут... Тут вдобавок узнали о пилюле. Можно не забо-
титься о беременности. Самое главное — изменилась атмосфера. На Западе произош-
ла сексуальная революция, постепенно всё это стало доходить и до нас. И всё-таки я 
хочу сказать — как трудно было преодолеть скованность. Если бы ещё социальная сре-
да была попроще... А так, знаете, мы все интеллигентные мальчики и девочки, ведём 
умные разговоры... Мы учились в институте на одном курсе. Была любовь, были дол-
гие прогулки по вечерам, стихи, были робкие поцелуи в подъезде, тайком, чтобы, не 
дай Бог, кто-нибудь не застукал. Словом, всё было как надо».

«Или... как не надо?»
«Совершенно верно. Любовь должна развиваться, шаг за шагом двигаться к сво-

ей цели, но чем дальше, тем очевидней было, что мы пошли не по той дорожке».
«Вроде того, как мы сейчас?»
«Я до сих пор не могу понять: надо было вести себя именно так или как-нибудь 

иначе... Вернее, я понимаю, что надо было действовать иначе, но не могу представить 
себе, как бы я мог вести себя по-другому. Первый раз, когда я её увидел, когда первый 
раз заговорили, я сразу подумал — даже не подумал, на это бы смелости не хватило, а 
словно мне кто-то шепнул на ухо: что, если я вот когда-нибудь с этой девочкой...»

«У вас уже был опыт?»
«Был, но совсем неудачный... не хочется вспоминать. Короче говоря, мы стали 

дружить, как это тогда называлось, а время, как я уже сказал, изменилось, и дело шло 
к тому, что мы должны соединиться. Мы искали, не говоря ничего друг другу, убежи-



242

ще. Я жил с родителями, она в общежитии. Сидели на скамейке в пустынном пар-
ке, оставался может быть, один шаг, один совсем невысокий порог — ни я, ни она не 
могли его переступить. Известную роль играла, конечно, и бездомность: некуда было 
деваться. Осень кончилась, мы грелись в подъездах. И всякий раз, когда момент оказы-
валася упущен, было это двойное чувство: с одной стороны, что удобных случаев будет 
всё меньше, всё труднее будет к этому вернуться, снова взять разбег, а с другой — об-
легчение, словно стоял на краю крыши и во-время отошёл. Кстати сказать, женщины 
в то время были одеты довольно сложно».

Она улыбнулась. «Вам было известно, что носили женщины?»
«Более или менее. Можно было догадаться. Не смейтесь. Я же говорю, это очень 

банальная история».

*
«Короче говоря, никакого выхода; я даже не умел ей поведать, как я её люблю; 

я был как закупоренная бутылка. Чем сильнее я её любил, чем прекрасней она ста-
новилась, — тем непозволительней казался мне “акт”. Я гнал от себя эту мысль, я не 
представлял себе, как я смогу коснуться её груди, не говоря уже о том, чтобы попы-
таться её раздеть; да и где это сделать? Иногда сквозила гнусная догадка, что она, чего 
доброго, ждёт, чтобы я был смелее, наглее, но тут же мне начинало казаться, что я её 
унижу, нанесу ей жестокое оскорбление. И снова оттягивал решающий момент. А 
она капризничала, дулась на меня, к чему я как будто не подавал никакого повода. Я 
боялся натолкнуться на оскорблённую чистоту, и мне не приходило в голову, что сама 
эта боязнь её обидеть была для неё обидной».

«Она не могла вам простить то, что вы не были старше. Вашим главным и непоп-
равимым недостатком в её глазах была ваша молодость», — сказала женщина.

«По-видимому, она решила всё-таки взять инициативу в свои руки. Сначала 
очень осторожно, как бы наощупь, например, взяла себе манеру поправлять чулок. 
Мы идём, она останавливается — ах, у меня чулок спустился — отходит на шажок в 
сторону и приподнимает платье, чтобы подтянуть чулок на бедре повыше. Вдруг сно-
ва выдалось подряд несколько солнечных дней, и как-то в воскресенье мы поехали за 
город. Она явилась на вокзал с толстой сумкой».

«Я вижу, что загородная любовь для вас не новость».
«Ни она, ни я не подавали виду, что мы едем — по всей видимости — с опре-

делённой целью. Выбрали малолюдную остановку, сошли и двинулись куда глаза гля-
дят. Была чудная погода».

«Странно, — промолвила женщина. — Ведь вы моложе меня. Теперешняя мо-
лодёжь ведёт себя иначе. Прямо говорят: как насчёт того, чтобы лечь в постель».

«В то время тоже так говорили: хочу с тобой пожениться. Имелась в виду, ко-
нечно, не женитьба, а совокупление. Но в среде интеллигентной молодёжи произ-
нести вслух эти слова было абсолютно невозможно. Даже объясниться в любви было 
непросто. Писали друг другу письма. На письме как-то легче... Понимаете, — сказал 
он, — я не собираюсь описывать тогдашние нравы, вы и сами всё знаете Я говорю 
только о себе...»

После этого наступила пауза. Узкую дорожку пересекали корни деревьев, кое-
где приходилось обходить топкие места. Лесному царству не было конца. 

«Приехали, идём, я несу сумку, она срывает цветы. Ничего не значащий разго-
вор, как здесь славно, какой воздух. Огромная разница по сравнению с городом и так 
далее. И, что особенно мне бросилось в глаза, — её наивный вид, словно она ни о чём 
не подозревала, словно никогда — может, так оно и было, иного я не мог себе предста-
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вить — не была с мужчиной. Что-то пела... Я чувствую сильное беспокойство, стыжусь 
моих грязных мыслей, мне совестно, что я подглядываю за ней, а она, чистая душа, 
даже не догадывается. Мало помалу моё напряжение передаётся ей, раньше можно 
было сваливать всё на невозможность уединиться, но теперь-то мы были вполне пре-
доставлены друг другу. Свернули на еле заметную тропинку и очутились на поля-
не — одни во всём мире».

«Как мы теперь».
«Да. Как мы...»
«Куда же мы всё-таки идём?» 
«Куда-нибудь доберёмся».
«Вы уверены?»
Он продолжал:
«Мы стояли и смотрели на небо, на верхушки сосен — но не друг на друга. Она 

не хотела встречаться со мной глазами. Я подошёл к ней. Сейчас, думал я, обниму 
её. Сердце колыхалось, как колокол, как резиновый шар, наполненный ртутью. Был 
короткий момент, когда мы колебались, не броситься ли друг другу в объятья. Это 
сейчас я понимаю, что она ждала, исступлённо ждала... И я было уже сделал какое-
то движение навстречу ей... Она как-то ловко увернулась и сказала весело: “Ну что 
ж, пора закусить. Ты поди немножко прогуляйся, а я тут всё приготовлю”. Я ходил 
по лесу, растревоженный и раздосадованный, и всё ждал, что она меня позовёт. На-
конец, возвращаюсь — она расстелила подстилку, разложила еду, тарелки, вилки... 
Тут же стоит и бутылка, с портвейном, кажется. Вино тогда было для нас большой 
роскошью.

Уселись друг против друга, я стал открывать бутылку, штопора не оказалось, 
ковырял пробку вилкой, ножом. Мужчина должен уметь открывать вино. Она смот-
рела на меня насмешливо, это она была закупорена, и я не знал, как к ней подсту-
питься. Мужчина должен! Вот что мы вбили себе в голову. Но как соединить обожа-
ние и смелость?»

«Страх перед половым актом, это бывает», — заметила дама.
«Наконец, она вырвала у меня из рук бутылку, выдула из горлышка пробковые 

крошки, протолкнула остаток пробки внутрь. “За что же мы выпьем?” — “За нас!” — 
сказал я. Она возразила: “За то, чтобы не было войны “. Я спросил, причём тут война. 
“Ну хорошо, выпьем за то, чтобы у нас всё было хорошо. Ну что же ты?..” Я держал в 
руках стакан с вином, её вопрос, очевидно, должен был означать: что же ты не пьёшь? 
Сама она отпила глоток и поставила свой стакан на подстилку. Я подполз к ней поб-
лиже, и мы стали целоваться, сначала боязливо, потом всё уверенней. 

И тут, мне кажется, я понял, — что-то было в её поцелуях, они не были жадными 
или нетерпеливыми, они были долгими, закрыв глаза, она не столько меня целовала, 
сколько отдавалась моим поцелуям, — тут я понял, что ею руководит не вожделение, 
даже не ожидание вожделения, нет, ею владело сознание, что в её жизни совершается 
чрезвычайно важное событие, и нельзя допустить, чтобы это ожидание было обману-
то. Она готова была вот-вот опуститься ничком на траву. Её глаза открылись, огром-
ные глаза уставились на меня, она как будто молила скорее сделать с нею то, что надо 
было сделать. Всё это продолжалось одно мгновение. Она лежала, слегка согнув ноги 
в коленках, потом они выпрямились, ещё мгновение — она снова подняла колени и 
как-то непроизвольно стала от меня отодвигаться. Подстилка тащилась за ней, бутыл-
ка опрокинулась. Я почувствовал, что ничего не могу, я был словно парализован.

Она поднялась, мгновенно одёрнула платье, “ах ты Господи”, — проговорила 
она, подстилка была залита вином, пострадали и закуски. Она сидела на корточках, 
и что-то там делала, собирала, я сидел на траве, в бутылке осталось ещё немного, мы 
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вяло ели, перебрасывались фразами, точно выдавливали из себя разговор. Как вы ду-
маете, — спросил мужчина, — можно было как-нибудь поправить дело?»

«Не знаю. Надо было сказать что-нибудь... Что-нибудь не такое серьёзное. Надо 
было спокойно и откровенно поговорить друг с другом».

«Назвать вещи своими именами?»
«Пожалуй».
«А вам не кажется, что это окончательно бы её расхолодило? Ведь она ожидала 

не слов, а действий».
«Вам было бы легче приступить к делу, если бы вы произнесли хотя бы несколь-

ко слов».
«Я не мог Мы оба не могли. У нас для этого не было языка».
«И вы не испытывали желания... вы же мужчина... когда, наконец, стало ясно, что 

она не против?»
«Желания трахнуть её?»
«Фу», — сказала дама.
«Вот видите. И у вас нет языка. Ещё бы, — сказал он, — ещё как хотел. Но только 

пока её не было рядом».
«Ваш роман так и остался платоническим?»
«Да... пока ей не надоело». 
«Знаете, — сказала спутница, — я тоже однажды испытала ужасный страх. Прав-

да, немного в другом роде... Это было давно». 

*
«Мы нарушили правило», — сказала она.
«Правило?»
«Мы забыли наш уговор. Ничего не рассказывать друг другу».
«Итак, — сказал он, — ваша очередь».
Шли и шли; дорога вела их вперёд. Куда? Но ни он, ни она не могли бы сказать, 

действительно ли они идут к цели.
«Вы говорите, для вас была невозможна даже мысль о совокуплении... А я не 

представляла себе одно без другого, любовь без полового акта. Я рано овдовела, замуж 
вышла девчонкой, до этого у меня ещё никого не было. Как у вашей подружки... Я 
тоже училась в институте, познакомилась с ним на втором курсе. Любовь была, что на-
зывается, с первого взгляда. Он был военный, капитан, был старше меня, сразу пошёл 
в наступление, однажды я даже чуть было не уступила, он пощадил меня. Он знал, что 
он первый... Он мне безумно нравился. Это было такое, знаете ли, соединение мужес-
твенности, рыцарского поведения, уважительности и, конечно, нежности. И мама моя 
покойная мне тоже говорила: ну, девочка, ты дождалась своего принца... Я не буду вам 
рассказывать все подробности, скажу только, что я вовсе не была такой уж мимозой, 
знала, конечно, всё и мечтала о том, как это всё произойдёт. Мы расписались, всё как 
положено; у него родителей совсем не было, у меня одна мама. Народу было немного. 
Пришли его друзья, несколько моих подруг, самых близких. Мы с мамой постара-
лись — стол ломился от угощения. И то и дело: “горько, горько!” — я сама ничего не 
могла есть, я даже плохо помню, голова кружилась от вина, от волнения, от счастья. А 
вот что было потом, этого я никогда не забуду. 

Было уже, наверное, сильно заполночь, все стали подниматься. Мама ушла к со-
седке, чтобы нам не мешать. Решили не мыть посуду, всё оставить на завтра.

Он там где-то ещё возился, я уже лежала. Кто-то говорил, что новобрачная долж-
на укладываться первой и ждать. Вот я и ждала. Ждала с замиранием сердца. И вот я 
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слышу его шаги. Притворилась спящей, одеяло натянула на нос, голова набок, лежу, 
закрыв глаза. Он притворил дверь за собой и остановился. Вздохнул и проговорил: 
“Ну-с...” Я открыла глаза, и он повторил: “Ну, как?” Я спросила — чувствую, сердце 
сейчас выпрыгнет: “Что — как?” — “Как насчёт этого самого?” — сказал он игривым 
тоном. Представьте себе, у него был совершенно другой голос. Как будто, пока я лежа-
ла с закрытыми глазами, вошёл другой человек. Не думаю, чтобы он был так уж пьян, 
выпил, конечно, но ведь не настолько же. Подошёл к кровати и потащил с меня одеяло. 
“Давай, — говорит, — покажись, какая ты”. Мне стало не по себе; главное, этот голос, 
точно его подменили. “Лёша, — говорю (его звали Алексей), — ложись, уже поздно”. 
Сама не знаю что говорю. “Нет, я тебе спать не дам. Снимай рубашку!” Я что-то такое 
лепечу — пусть он хотя бы потушит свет. “Нет, я желаю на тебя посмотреть. И что-
бы ты меня тоже увидела”. Я уже вам говорила, что я была достаточно просвещённой 
барышней, уже в пятом классе всё знала, что делает мужчина, что делает женщина. 
Девочки всегда всё знают. Знала, что в первый раз это должно быть больно. Но я боли 
не боялась, ждала её. Это был другой страх, это был ужас, я была в панике. Он стащил 
с себя рубашку, остался в трусах, потом и трусы вон — и стоял в чём мать родила, и я 
увидела этот чудовищный набухший член, увидела глаза моего мужа, в них ничего не 
было, пустота... как будто на меня направили чёрное жерло — был человек, и нет его 
больше, вместо него чёрные зрачки. Я билась, кричала, он зажал мне рот. Одним сло-
вом, что там рассказывать, — он меня изнасиловал, самым обыкновенным, безжалост-
ным образом изнасиловал, как будто столкнулся со мной в глухом переулке».

«Что же было дальше — вы с ним расстались?»
«Да ничего. На другой день встали... Потом стали жить. Я как-то попривыкла. О 

том, чтобы разойтись, не могло быть и речи. Мне даже показалось, что он сделал мне 
ребёнка. Но это была ошибка... Потом началась война в Афганистане, правда, нигде 
тогда не говорилось, что это война... Ну вот, — сказала она после некоторой паузы, — 
я даже расстроилась. Не знаю, зачем я всё это рассказываю».

Он ответил: «Вы правы. Мы нарушили условие».
«Мы вообще позабыли, зачем мы здесь».
«После таких разговоров...» 
«М-м? Вы так думаете?»
«После этих разговоров, — сказал он, — вернуться, так сказать, к нашей теме...»
«Понимаю».
«Понимать-то вы понимаете. Только ведь мы не можем даже сейчас назвать вещи 

своими именами».
«Нет, отчего же, — сказала дама. — Вам хотелось бы, наконец, приступить к делу. 

Для вас теперь это вопрос мужской гордости. Вы хотите доказать мне... или, вернее, 
самому себе... Кроме того, кто вас знает? Может, как раз наоборот. Может быть, эти 
разговоры, наши с вами сексуальные неудачи подстрекнули вас. Я так и чувствую, — 
она засмеялась, — как вы на меня сейчас наброситесь».

«Р-р-р!»
«Только имейте в виду: я всё-таки женщина. Со мной надо поаккуратней. Знае-

те, — она продолжала смеяться, — я догадалась, кто вы такой. Очень просто; только 
не обижайтесь. Вы, как это называется, страдаете половым бессилием — может быть, 
с тех самых пор — и решили, что с незнакомой женщиной у вас получится...»

«Ну что ж, — он старался поддержать игру, — давайте я вам докажу, что это 
именно так».

«Прямо здесь?»
«А что нам мешает. Вон там, под кустиком». 
«Я думаю, на земле холодно, — сказала она, — может быть, как-нибудь иначе?»
«Как вам будет угодно».
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«Но тогда...» — сказала она.
«Что тогда?»
«Я хочу сказать, после этого. Нам нужно будет просто разойтись. А мы и так за-

блудились».
«Это единственное, что вас смущает?»
«Ах, — сказала дама, — предвкушение лучше осуществления».
Шли медленно по лесной тропе; спутник проговорил:
«А вот вам не приходило в голову, что есть что-то... что-то унизительное в сексе 

без любви?»
«Унизительное, для кого?»
«Для обоих, я думаю».
«Обычно считалось — для женщины. Но знаете: меня даже радует, что вы так 

стеснительны».
«Стеснителен?»
«Конечно. Вы стыдитесь говорить о том, что само собой разумеется. Да, мы мало 

знаем друг друга, точнее, вовсе не знаем».
«Я уже кое-что знаю...»
«Ах, это всё далёкое прошлое. О настоящем мы ничего не знаем. Мы всего лишь 

договорились о главном: я принадлежу вам, — разумеется, на самое короткое время. 
Вы принадлежите мне. Мотивы совершенно ясны. Никакого лицемерия. Мы удовлет-
воряем наше естественное желание».

«С первым попавшимся?»
«Да, с первым попавшимся. Или с первой попавшейся. Мы свободные люди!»
«В том-то всё и дело, — возразил он, нагнулся на ходу и сорвал былинку. — В 

том-то и дело, что нет. Удовлетворить естественное желание, говорите вы... — Он же-
вал былинку. — Удовлетворить желание можно и с проституткой. Свободные люди, 
х-ха... Я хотел вырваться, понимаете? Вырваться из клетки. Мне надоело жить этой 
жизнью, где ты как лошадь в хомуте и оглоблях... Вы говорите: секс с незнакомкой по-
может преодолеть трудности. Нет, дорогая, я не импотент. Хотя сношаться по заказу 
тоже не умею»

«По заказу? Кто же вам заказал?»
«Вы! Я сам. Мы оба. Но я жаждал свободы, понимаете?»
Спутница молчала.
«А получается, что мы-то как раз и не свободны!»
«Почему?»
«Потому что мы действуем не по свободному выбору, понимаете, я живой 

человек...»
«Почему же вы не выбрали себе какую-нибудь из знакомых женщин, есть же у 

вас, наверное, приятельницы».
«Есть. Но они принадлежат всё той же рутине. Все сидим в одной клетке. А я хочу 

вырваться на волю».
«Что вам мешает?»
«Я хочу сам принимать решения».
«И не можете?»
«Да, не могу, потому что решаю не я, а случай. Случай подсовывает мне партнёршу, 

и я повинуюсь. Свободные люди встречаются и расходятся, но выбирают сами. Я для 
вас не избранник, а просто кто-то, лицо без лица, и вы для меня лицо без лица — так, 
ходячий половой аппарат. Или, вернее, лежачий». 

«Фу, как вы выражаетесь».
«Мы с вами современные люди».
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«А вы мне показались как раз несовременным. Знаете что, — сказала она и 
остановилась. — Хватит разговоров. Ляжем, и дело с концом».

Шли и шли — теперь уже по инерции.
Дама возобновила разговор:
«Вы что-то говорили насчёт того, что это вас унижает...»
Он ответил, глядя себе под ноги:
«Унизительно то, что не надо принимать никаких решений. И... нет никаких 

препятствий».
«Что вы этим хотите сказать?»
«Я думаю, вы и сами понимаете. Вот, представьте себе. Вы садитесь за стол играть, 

поставили на кон изрядную сумму. А вам сразу же выплачивают выигрыш. У игры 
есть своя мораль. И с точки зрения этой морали такой оборот для вас унизителен». 

«Вы, я вижу, романтик».
«Романтик не романтик, а дело в том, что любовь — это... Это такое дело, что...»
«Вы заговорили о любви — вот как!»
«В этом слове — два смысла, и один смысл может уничтожить другой. Вы будете 

смеяться, но любовь, настоящая любовь, которая всегда включает в себя преклонение 
перед тем, кого любишь, благоговение, что ли... такая любовь в самом деле может сде-
лать человека на какое-то время импотентом».

«Это я поняла из вашего рассказа. Вы пережили эту любовь, вы не можете её за-
быть, она измучила вас, оттого вы и предпочли любовь без любви. Я вам рассказала, 
как повёл себя мой муж в нашу первую ночь. Как видите, я тоже не могу позабыть эту 
историю».

Женщина остановилась.
«В чём дело?»
«Я думаю, — проговорила она, — что наша с вами история закончилась, даже не 

начавшись».
Наша история началась после того, как она закончилась, хотел он сказать и тоже 

остановился.

*
Ага, вскричал он, я же говорил! Мы всё-таки на верном пути. В сумраке лесную 

тропу пересекала просёлочная дорога, виднелись колеи; вопрос был только в том, 
куда повернуть, направо или налево. Я думаю — куда зашло солнце, сказала спутни-
ца, ведь город находится на западе. Собирается ли она вернуться в город, спросил он. 
Визг плохо смазанных колёс вывел их из недоумения. Показалось что-то, лошадь ки-
вала большой головой. Сидя боком, ехал мужичок на телеге, маленький, как ребёнок, 
свесив ноги в больших сапогах,

«Эй, дядя», — сказал, выходя на дорогу, мужчина.
Лошадь остановилась.
«Вас посылает нам судьба», — сказала радостно женщина.
«Чего?» — спросил возница.
«Я говорю, сама судьба послала вас к нам».
«Чего?»
Мужчина вмешался:
«Как бы нам...»
«Довести, что ль? Садись...» Он не спросил — куда.
И они уселись рядком с другой стороны, возчик чмокнул губами, поднял кнут, 

лошадь затрусила по ухабистой дороге. Спутник обхватил даму за талию; телега вих-
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лялась в кривых колеях. Стало светлеть. Чем темней становилась дорога, тем ярче раз-
горалось серебряное зарево над лесом. 

«А куда, собственно, мы едем?»
«Не боись. Доедем».
Выехали на опушку. Небо, пепельно-розоватое на востоке, раскрылось над ними, 

синяя луна стояла над лесом. Озеро в чёрных камышах блестело, как жесть.
Вопрос прилип к губам женщины. «Ещё не приехали, потерпи чуток», — про-

молвил вожатый. Телега остановилась у воды.
«Я проголодалась», — снова сказала женщина.
«Там найдёшь». 
Держась за руку спутника, дама ступила в лодку, мужичонка оттолкнулся вес-

лом, лодка выехала из камышей. Слышался только мерный всплеск опускающихся 
вёсел, лодка оставляла серебристый след на тёмной, как графит, воде. Тьма сгущалась. 
Подплыли к острову. Вожатый остался в челне. Вот, сказал он, живите, сколько хотите. 
Мужчина вынул кошелёк, вожатый покачал головой. 

Мужчина и женщина выбрались на берег. Cвет луны, мертвенно-синий, пре-
вратил всё кругом в пространство сна. Любовники обернулись: не было ни мужика, 
ни лодки. Взошли на крыльцо, вступили в сени и обнялись, не сказав друг другу ни 
слова.
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ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Ночь Египта 

Ausa et jacentem visere regiam
Vultu sereno, fortis et asperas
Tractare serpentas, ut atrum
Corpore combiberet venenum... ¹

Hor. Carm. I, 37

Покорно прошу особу, избравшую эту 
тему, пояснить мне свою мысль: о ка-
ких любовниках здесь идёт речь, perché 
la grande regina aveva molto...

 Пушкин

Здесь приводятся новые сведения о Клеопатре VII или VIII (будем придержи-
ваться второй, уточнённой нумерации). Вновь обнаруженные источники, прежде всего 
Эсуанский кодекс — демотический папирус, ныне хранящийся в Нью-Хейвене (США), 
поставив ряд новых вопросов, позволяют прояснить некоторые обстоятельства жизни 
и смерти последней царицы Египта. В частности, подлежит пересмотру полуапокри-
фическое известие о любовниках Клеопатры, согласившихся принять смерть в обмен 
на её благосклонность. 

 Рассказ, будивший воображение поэтов, сбрасывает, если можно так выразиться, 
литературную листву — остаётся подобие облетевшего дерева: то, что когда-то цвело 
и благоухало подлинной жизнью, что было действительностью.

 Встаёт вопрос, что же всё-таки ближе к утраченной действительности: имита-
ции поэтов и беллетристов или реконструированные наукой элементы биографии? 
Вспомним, что греческое слово в буквальном переводе означает жизнеописание. Нуж-
но отдать себе отчёт в том, что факты как таковые, теплота реальной жизни — нам не-
доступны; приходится довольствоваться пересказом написанного, сравнением, сопос-
тавлением, анализом переданного с чьих-то слов, запечатлённого в более или менее 
стилизованных изображениях.

Сообщение об любовниках царицы, как известно, содержится в книге «О знаме-
нитых мужах Города Рима», которую приписывают Сексту Аврелию Виктору, пре-
фекту Паннонии и второразрядному историографу эпохи императора Юлиана От-
ступника. Вот этот рассказ (De vir. illustr. Urbis Romae, LXXXVI, 1—3).

«Клеопатра, дочь фараона Птолемея, изгнанная своим братом и супругом, кото-
рого тоже звали Птолемей, за то, что она замыслила обманом отнять у него царскую 

¹ Взглянув бестрепетно на опустевший дворец, смело прижав к себе змей, чтобы впитать телом чёрный яд, 
решившись погибнуть... Гораций, Оды, кн. I, 37.



250

власть, воспользовавшись гражданской войной, прибыла к Цезарю в Александрию; 
под покровительством Цезаря, благодаря привлекательной внешности и тому, что 
она была любовницей Цезаря, она полновластно правила птолемеевым царством. 
Она отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, 
что многие покупали её ночь ценой смерти. Впоследствии, потерепев поражение от 
Антония, вступила с ним в связь, притворилась, будто собирается устроить по нему 
поминальную тризну, и погибла в его Мавзолее от укусов ядовитых змей, прижав их 
к телу». 

Мы не знаем, к каким источникам восходит это известие. Возможно, историк 
имел доступ к архивным материалам, компрометирующим царицу. Как бы то ни 
было, вновь полученные данные заставляют критически отнестись к версии Аврелия, 
который жил на четыре столетия позже Клеопатры. Отметим, что красавицей она не 
была. На монетах, которые чеканились в годы её совместного правления с младшим 
братом и формальным супругом Птолемеем XII, изображена мужеподобная особа с 
длинным крючковатым носом, — как бы в насмешку над фразой Паскаля о том, что 
история Рима сложилась бы иначе, будь нос Клеопатры на полдюйма длиннее. Зато 
она отличалась умом и образованностью, владела многими языками, между прочим, 
безукоризненно говорила по-египетски, чего нельзя сказать о других представителях 
македонской династии Лагидов.

Для начала подытожим известные факты. Басилисса Клеопатра Теа Филопатор, 
что означает: Богиня, любящая Отца, вступила на трон в 51 году до Р.Х., в это время ей 
было восемнадцать лет. Её брату и формальному супругу Птолемею было десять. Её 
правление было омрачено недородами в годы 47, 41 и 40. Фараон Птолемей XI Новый 
Дионис, её отец, знаменитый своим распутством, оставил государству долги; фено-
менальное расточительство царицы, пиры и увеселения, щедрые субсидии жрецам 
и храмам, содержание бюрократии, армии и флота, двора и многоголовой челяди 
должны были окончательно разорить казну. 

Этого, однако, не произошло. Богатство не убывало до самой смерти басилиссы 
и окончательного присоединения Верхнего и Нижнего царства к Риму. Государствен-
ные кассы пополнялись за счет налогов и податей. Двести восемнадцать различных 
налогов платили египтяне откупщикам, тут был налог на пользование землей и оро-
сительными каналами, за семена, скот и инвентарь, на содержание флота и Фаросско-
го маяка, полиции, врачей, бань, храмовые сборы и пожертвования, сбор на золотую 
корону при восшествии фараона на престол и Бог знает ещё на что. Всё вместе давало 
в среднем 15 тысяч талантов в год. Без зазрения совести, по указанию царицы, чинов-
ники изымали состояния впавших в немилость магнатов. Наконец, немалый доход 
приносили земельные владения и торговые операции, в которых участвовало прави-
тельство. Несмотря на общий упадок хозяйства, держава Птолемеев всё ещё произ-
водила огромное количество зерна, излишки вывозились в другие страны. Из фини-
кийских портов шли по караванным дорогам далеко в глубь Азии египетские ткани, 
женские украшения, ценные породы камня, стекло и папирус. По каналу из Нила в 
Красное море, обогнув Аравию, корабли плыли в Индию, и у входа в Александрийс-
кую гавань, где теснились торговые суда со всего Средиземноморья, стоял негаснущий 
стодвадцатиметровый маяк.

 Ни одного бунта не известно за 20 лет правления Клеопатры, трёхмиллионный 
народ Египта терпел всё. В голодные годы происходила раздача хлеба и риса — недавно 
завезённого злака. Блеск и непостижимое очарование богини-басилиссы поддержива-
ли внутреннее спокойствие. Пожалуй, и страх перед римским гарнизоном.
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Вскоре после воцарения Клеопатры старший сын Помпея высадился в Алексан-
дрийском порту и объявил мальчика-фараона единственным повелителем Египта. 
Аврелий Виктор говорит, что Клеопатра была изгнана. Это верно: низложенная ца-
рица бежала на Ближний Восток, чтобы там набрать войско и вернуть себе трон. При 
Фарсале, 7 июня 48 года, Юлий Цезарь победил Помпея. Несколько времени спустя 
римская флотилия из тридцати пяти кораблей, с двумя легионами и конницей при-
была в Александрию. Клеопатра тайно вернулась в столицу, ночью, под покрывалом, 
пробралась во дворец. Когда Цезарь, призвав к себе Птолемея, предложил поми-
риться с сестрой, юный фараон с криком «Измена!» выбежал на площадь, на глазах 
у сбежавшихся горожан сорвал с головы диадему и швырнул её оземь. Цезарь ути-
хомирил толпу, солдаты увели Птолемея. С небольшими силами Цезарю пришлось 
начать военные действия против взбунтовавшихся александрийских жителей и частей 
египетской армии. Мальчик в золотом панцыре погиб в мутных водах Нила, исход 
краткосрочной войны эллинистической державы против римской сверхдержавы был 
решён. Клеопатра вновь объявила себя царицей. Её титул был изменён, она стала на-
зываться Младшей Богиней, любящей Отца и любящей Отечество. Новым супругом 
и соправителем стал второй, самый младший брат Птолемей XIII Отцелюбивый. Два 
года спустя он был убит.

 
Цезарь отбыл в Рим, Клеопатра родила сына, которого нашли похожим на рим-

ского властителя. Жрецы установили, что сам Ра, приняв облик Цезаря, зачал мла-
денца. Народ дал ему прозвище Καισάριον, то есть Цезарёнок; будущий фараон был 
наречён Кайсаром (то есть Цезарем), любящим Отца, любящим Мать, но сам рим-
лянин не пожелал признать его своим сыном. В отношениях с египетской царицей 
сухой и властный Цезарь был политиком; экспансивный Марк Антоний, о котором 
речь ниже, — любовником.

В 44 году царица вместе с братом и трехлетним мальчиком пожаловала в Рим, 
официально — с целью заключить военный союз с Римской республикой. Гостей пре-
проводили на виллу Цезаря в садах за Тибром. Цицерон явился на поклон к ненавис-
тной египтянке, прославленный тенор Гермоген пел для высоких гостей. 

Цезарь воевал в Африке и в Испании. Вскоре после возвращения, утром 15 мар-
та, перед заседанием в сенате некто Артемидор преградил дорогу правителю, вручив 
ему донесение о заговоре. Цезарю некогда было читать, со свитком в руке он вошел 
в сенат и не успел сесть в кресло, как был окружен республиканцами. Каска первым 
нанес удар, но неудачно, Цезарь схватил его за руку. Сенаторы, оцепенев от страха, не 
поднялись со своих мест. Заговорщики с мечами набросились на Цезаря, Брут ударил 
его в пах. Тело диктатора лежало у подножья статуи Помпея, убийцы добивали полу-
мертвого, и многие в суматохе ранили друг друга.

Египтянке пришлось срочно отбыть во-свояси. Цицерон, которому тоже оста-
валось жить меньше года, злорадно писал другу: «Бегство царицы меня не слишком 
огорчает» (reginae fuga mihi non molesta est). Все же было бы преувеличением сказать, 
что Клеопатра вернулась, выражаясь современным языком, не солоно хлебавши.

 
По прибытии был отдан приказ умертвить брата-супруга; новым соправителем 

объявлен мальчик Птолемей XIV Кайсар, Бог, любящий Отца, любящий Мать, — живое 
напоминание о Цезаре. В Филиппах Марк Антоний разбил республиканскую армию 
Брута. Без колебаний было решено поставить карту на победителя; испросив совета 
у богов, Клеопатра во главе своего флота поплыла навстречу Антонию. Буря у бере-
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гов Ливии едва не погубила всю армаду. Под покровительством высших сил, потеряв 
бóльшую часть кораблей, басилисса повернула обратно, шли наугад, пока не мигнул в 
тумане кроваво-красный глаз маяка на Фаросе. Клеопатра недолго оставалась в Египте. 
Деллий, доверенное лицо триумвира, склонил царицу отправиться на свидание с Анто-
нием в Киликию. Затем ещё одна встреча, в Антиохии, и, наконец, Антоний, невзирая 
на то, что жена ждёт его в Риме, сочетался браком с басилиссой. 

В Городе скрипят зубами. Марк Антоний — самый могущественный человек на 
римском Востоке. Летом или осенью 36 г. у великой царицы родился ребёнок (из всех 
детей Клеопатры царицу пережила лишь дочь Клеопатра IX Луна, которую выдали 
замуж за мавретанского царька). Кое-как закончив затяжную войну с Парфянским 
царством, Антоний празднует сомнительную победу, но не в Риме, а в гимнасиуме 
Александрии. Грандиозное шоу, смесь Запада с Востоком. Перед зрителями, на сереб-
ряном помосте — фараон Клеопатра в образе богини Исиды и римлянин в одеянии 
Осириса, на тронах пониже — их дети. Речь Антония, не слишком искусного оратора, 
представляла собой род правительственного заявления: Клеопатра, в качестве «цари-
цы царей», владеет обоими царствами Египта и коронными провинциями Птолемеев 
Кипром и Киринеей; сын басилиссы Птолемей Кайсар, «царь царей», — её сопра-
витель, муж и наследник; младенец Птолемей Филадельф, сын Клеопатры и Анто-
ния, — повелитель Финикии, Сирии и Киликии; Антоний — патрон Египта и тоже в 
некотором роде супруг.

Медовый месяц в Александрии. В стране голод, во дворце пиры за пирами. К 
этому времени можно приурочить основанные на дворцовых слухах, глухие упомина-
ния современников об экспериментах с ядами. Напомним, что эпоха последних Пто-
лемеев — время расцвета медицины. Правило, сформулированное шестнадцать веков 
спустя Парацельсом, о том, что всякий яд есть лекарство и всякое лекарство — яд, 
было хорошо известно древним. 

Клеопатре за тридцать; халдеи предсказывают ей трижды продолжительное 
правление против времени, которое она уже провела на троне. Она все еще неотра-
зима. Краткое описание её туалета заняло бы несколько страниц. Омовения, прити-
рания, ароматные ванны, омолаживающие снадобья, массаж грудей и сосков, массаж 
живота и паха, нередко завершаемый тем, что царица призывала к себе красивого 
отрока-раба из мужского гарема.

Μεγάλη τύχη της ανικήτου νεωτήρας! Велик удел Непобедимой Младшей!

Второй триумвират оказался ещё недолговечней, чем первый. «Сенат и римский 
народ поручают Октавиану, ради блага республики, освободить мир от присутствия 
Марка Антония». Такова была формула постановления, развязавшего руки приемно-
му сыну покойного Цезаря и будущему принцепсу. Сражение при Актионе у берегов 
Эпира решило судьбу Антония и царицы. 

По-видимому, Клеопатре принадлежала мысль разбить Октавиана на море, а не 
на суше. Антоний стянул значительные силы — около пятисот военных кораблей. У 
входа в пролив стоял наготове египетский флот. Кроме того, под началом Антония 
находились стотысячная сухопутная армия, кавалерия — 12 тысяч всадников — и от-
ряды союзных царьков. У Октавиана было 200 кораблей, 80 тысяч пехоты и 12 тысяч 
конницы.

Несколько суток подряд штормовой ветер с Адриатического моря не давал при-
ступить к делу. Перед рассветом 2 сентября 31 г. буря утихла, началась посадка ле-
гионов Октавиана на галеры. Обитые бронзой тяжелые греческие корабли Антония 
представляли собой серьезную угрозу для легких римских судов, у которых было пре-
имущество маневренности. С башни флагманского корабля Марк Антоний выкри-
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кивал приказы гребцам и солдатам у катапульт, рассчитывая вытеснить римлян из 
пролива. После чего предполагалось перенести дальнейшие действия на сушу. Но 
искусный флотоводец Агриппа сумел отрезать эскадру Антония от наземных войск. 
Клеопатра скомандовала распустить паруса; корабль фараона повернул в открытое 
море. Видя, что египетский флот уходит, Антоний на пятивёсельном судне догнал 
египтянку, предоставив богам заботу о своей армии.

Потрясение от разгрома было так велико, что супруги три дня не выходили 
друг к другу. Союзники и сателлиты оставили Клеопатру, фактически она владе-
ет только Египтом, куда не сегодня — завтра высадится рать Октавиана. Флотилия 
приблизилась к берегам Африки. При подходе к Паратениону Антоний и Клеопат-
ра расстались. 

Царица продолжала путь к Нильской дельте. Антоний повернул на Запад. Его 
гонцы в пути, он ждёт вестей с театра военных действий, где давно уже нет никаких 
действий: командиры рассудили, что война потеряла смысл после бегства главноко-
мандующего. Армия капитулировала после переговоров с офицерами Октавиана, ко-
торый обещал солдатам Антония взять их к себе на службу.

И пышный пир как будто дремлет. 
Безмолвны гости. Хор молчит.

 
План дворца фараонов на мысе у входа в Большой порт реконструирован до-

вольно подробно (от самого дворца ничего не осталось). Не совсем ясно, где находился 
тайный коридор, по которому ускользнула, в разгар ночного празднества по случаю 
возвращения в столицу, богиня басилисса, покинув чертог, душный от смрада масля-
ных светильников, от человеческих испарений и аромата цветов.

Несколько времени спустя Клеопатра вышла на галерею. Над Александрийской 
косой сверкали, как ртуть, созвездия; точно так же сверкают они и сегодня. Царица 
спешит по галерее, её фигура, закутанная в белое, мелькает между колоннами, мелко 
постукивают в полутьме её сандалии. Впереди вышагивает вожатый с факелом. Две 
рабыни встречают перед входом в уединённый покой. Мы находимся (как можно по-
нять из одного места в упомянутом Эсуанском кодексе) в западном крыле огромного 
дворца.

 Короткий отдых, мелкие поправки туалета — так женщина наших дней, услыхав 
звонок гостя, бросает мимолётный взгляд в зеркало. Царицу оглядел, причмокивая и 
кивая, коротконогий толстяк, придворный модельер и законодатель вкуса. Служанки 
помогли расположиться на ложе, придали складкам полупрозрачного одеяния жи-
вописный и в меру соблазнительный вид. Теперь она словно позирует какому-нибудь 
мастеру итальянского Кватроченто. Некто с поклонами, опустив глаза, внёс плоды и 
напитки. Царица хлопнула в ладоши. Друзья, Критон и Шимон, входят.

О, эта ошеломлённость мужчин, восторг ценителей красоты — подлинный или 
притворный? Где кончается ритуальное поклонение и вступает в права неподдельное 
чувство? Царица Клеопатра слегка запрокинула птичью голову в парике, опустив 
наклеенные ресницы, рассмеялась клокочущим горловым смехом. Но на шее видны 
тонкие морщинки. Подогретое вино разлито по кубкам. Хозяйка и гости полулежат с 
трёх сторон низкого стола.

 Здесь следует оговориться. Источники упоминают о регулярных встречах, не со-
общая о том, что обсуждалось в философском кружке царицы. Недостаток сведений 
вынуждает нас прибегнуть к не вполне легитимному с научной точки зрения методу 
экстраполяции. Можно говорить о большей или меньшей степени соответствия.
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Об участниках диатрибы (которая, как и всё в эту эпоху, была подражанием, в 
данном случае — беседам в садах Академа) известно следующее. Еврей Шимон бен 
Йохаи, магнат, контролирующий торговлю рабами на рынках Кипра и Малой Азии, 
владелец верфей в Финикии, ювелирных мастерских на Босфоре, фешенебельных лу-
панаров в городах Италии, не однажды выручал басилиссу в трудных обстоятельствах, 
финансировал строительные проекты, выполнял некоторые деликатные поручения 
правительства, о которых глухо упоминают хронисты. Не кто иной, как реб Шимон, 
предложил диойкету, то есть верховному казначею, изменить порядок коммерческих 
сделок: отныне заморским купцам вменялось в обязанность, прежде чем закупать то-
вары в Египте, обменивать в банках свои деньги на птолемеевские серебряные тет-
радрахмы, золотые октодрахмы и трихрисоны. Приумноженная валюта потекла в 
царскую казну; обогатился и Шимон.

Хотя будущее, по уверению астрологов, у каждого человека может быть только 
одно, предсказания различны от года к году; в 30 году до нашей эры Шимону бен 
Йохаи предстояло дожить если не до возраста своих пращуров, то по крайней мере 
до первых лет правления императора Тиберия. (Как мы знаем, прогноз не оправдал-
ся). Реб Шимон вошёл, постукивая посохом из палисандра. Это был грузный благооб-
разный старик пятидесяти лет, смуглый, как все уроженцы Верхнего Египта, всегда в 
белом, в высокой шапке, прикрывавшей лысую голову, в длинной седеющей бороде, 
чрезвычайно учёный, многоопытный, никому не доверявший, коварный, великодуш-
ный, до смешного скупой и фантастически щедрый. Словом, личность почти леген-
дарная. 

Грек Критон, сын Аполлония, второй собеседник царицы, был родственником 
знаменитого гистриона и комедиографа Артемизия (и его любовником) и представ-
лял из себя 26-летнего напомаженного красавчика в обрамлении тёмных кудрей и 
подстриженной, торчащей вперёд бороды, которую он завивал и красил хной. Такая 
борода должна была производить неотразимое впечатление. Критон мог влюбить в 
себя любую светскую львицу, не взирая на искалеченную, сухую с детства ногу. Се-
годня нашли бы в нем сходство с Тулуз-Лотреком, однако он не обладал его гением. 
Критон никогда ничего не делал и был вечно чем-то занят, ничего не дочитывал до 
конца и обо всём имел представление, усердно проедал отцовское состояние, был за-
всегдатаем александрийского Σύνοδος ’Αµιµητοβίων, то есть клуба «неподражаемо 
живущих», где происходили оргии, но также членом секты Целомудренных, где прак-
тиковались манипуляции, символизирующие оскопление. Многие сожалели о том, 
что он был лишён возможности появляться обнажённым в гимнасии, предложив все-
общему обозрению прекрасно вылепленный член и полновесную мошонку. Зато он 
играл вместе с Артемизием на сцене. Кроме того, он был поэтом, автором эпиграмм, 
и, по мнению знатоков, не уступал знаменитому Адиманту (произведения обоих сти-
хотворцев не сохранились). Что ещё можно сказать о Критоне? Половина известий о 
нём неотличима от сплетен.

 

Клеопатра подносит к губам вино, начинает беседу глубоким переливчатым го-
лосом, тщательно соблюдая эллинские музыкальные ударения, которые уже в эту 
эпоху понемногу стали забываться. Ей хотелось бы, говорит она, обсудить вопрос: до-
казуемо ли бессмертие?

«Странно слышать это из уст великой басилиссы. Для неё, по крайней мере, та-
кого вопроса не существует».
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Тёмнокаштановые кудри Критона повернулись к еврею, тот поглаживал длин-
ную бороду, посапывал волосатыми ноздрями.

«Думаю, будет лучше, если мы рассмотрим вопрос в общей форме, не касаясь 
присутствующих», — заметила борода.

«Что касается меня, то я не посягаю на нашу религию. Убеждён, что бессмертие 
существует», — сказал Критон. 

«Твоё мнение, реб Шимон?» — спросила царица по-еврейски. 
Иудей ответил по-гречески:
«Если о нас будут помнить через две тысячи лет, разве это не бессмертие?»
«Через две тысячи лет? Откуда тебе это известно?»
«Мне ничего не известно, Но я полагаю это весьма возможным».
«Мы говорим о реальном бессмертии!» — заметил Критон.
«Существуют разные воззрения на этот счёт. Те, кто высказывался на эту тему, в 

равной степени правы и неправы».
«Значит, истина остаётся недоказуемой?» 
«Если исходить из того, что бессмертие существует, задача сводится к поиску до-

казательств. Но доказательства, в сущности, не нужны, так как решение предопреде-
лено посылкой».

«Ты не ответил», — сказала Клеопатра.
«Мне не хочется ссылаться на наши книги, где, впрочем, о личном бессмертии 

ничего не сказано, — я нахожу это благоразумным, — но позволю себе заметить, что 
новая секта, о которой мы слышим в последнее время, вновь возвестила устами своих 
учителей о телесной, а не символической реальности потустороннего мира. Не имела 
ли в виду великая царица это лжеучение?»

«Отнюдь нет. Впрочем, для нас в Египте это не новость».
«Конечно. Но учители этой секты толкуют не о переселении в иной мир. Они 

не отрицают смерти, но говорят о воскресении, которое якобы ждёт всех. Каждого 
человека, говорят они, будь он царь или смерд, ожидает воскресение из мёртвых и 
Страшный суд». 

«Суд, за что?» — спросил Критон, подняв брови.
«За содеянное. Всех людей они делят на два разряда. Тот, кто причинял другим 

зло, будет наказан, и наоборот, для тех, кто творил добро, приготовлено блаженство. 
Они считают, что хотя высшие силы всё знают о будущем, человек свободен в своем 
нравственном выборе, поступает как ему заблагорассудится и, значит, должен отве-
тить за всё».

«Довольно парадоксальная идея, — заметила царица. — Но это любопытно. Рас-
скажи о них подробнее, Шимон».

«К сожалению, я не слишком об этом осведомлён и к тому же нечасто бываю в 
Палестине. Знаю только, что они скрываются, живут в пещерах. Они презирают зем-
ные блага, наслаждаться едой, питьём, соитием с женщиной, по их мнению, грех...»

«Что такое грех?» — спросил Критон, подняв брови.
Шимон бен Йохаи величественно втянул воздух в широкие волосатые ноздри. 

Взглянул на грека, не удостоил ответом.
«Благосостояние, по их мнению, зло, — продолжал он, — поэтому сильные мира 

сего поплатятся за своё богатство, а нищие восторжествуют. Кто был ничем, тот станет 
всем. Так они представляют себе бессмертие».

«Другими словами, хотят навязать богам свои представления о том, что хоро-
шо, что плохо? — сказала Клеопатра. — Но я не понимаю, что тут нового. О том, что 
сердце умершего будет взвешено на весах истины, нам было известно с незапамятных 
времён»
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«Какая тоска! — воскликнул Критон и отхлебнул из бокала. — Я лично представ-
ляю себе вечную жизнь иначе».

«Как?»
«Я считаю, что смерти не существует, но даже если бы смерть существовала, она 

не не имела бы к нам никакого отношения».
«В твоем рассуждении есть логическая ошибка: смерть не может существовать, 

так как она представляет собой несуществование».
«Но в таком случае она не может и что-либо собой представлять!»
Еврей сказал:
«Не надо спорить о словах. Ты хочешь сказать, что отрицать бессмертие значило 

бы признать реальность смерти, хотя на самом деле смерть есть мнимость. Пока мы 
здесь, её нет, а когда она наступила, нас больше нет. Мы это уже слыхали. Фраза Эпику-
ра — ты ведь о нём думаешь — опять-таки не больше чем остроумная игра слов».

«Ответь мне, мудрый Шимон, — промолвила Клеопатра. — Ответь мне... — Она 
задумалась. — Если человека в самом деле ожидает бессмертие, если оно, так ска-
зать, навязано нам, значит, напрасны попытки распорядиться собственной жизнью 
по своему усмотрению? Но не является ли единственным преимуществом человека 
перед богами то, что он может выбрать добровольную смерть, боги же совершить это 
не в состоянии?»

«Наш закон рассматривает самоубийство как тяжкое преступление».
«Вот как», — сказала она рассеянно, легко вздохнула, мельком оглядела себя. Сле-

дом за ней и мужчины скользнули глазами по её телу. Клеопатра негромко ударила в 
ладоши. Молча дала знак вошедшему.

Все трое наблюдали, как слуга, возвратившись с сосудами, разливал по кубкам 
новое вино, прибывшее из-за трёх морей.

Египтянка первая подняла свою чашу. 
Грек Критон поднёс напиток к ноздрям, пригубил, чмокнул губами, возвел глаза 

к потолку.
Еврей, для которого ничего нового на свете не существовало, отведал вино, одоб-

рительно наклонил голову.
Клеопатра сказала:
«Не странно ли, что, говоря о бессмертии, мы размышляем о смерти. И не пото-

му ли, что одно отрицает другое, а вместе с тем немыслимо без другого. Только покон-
чив с жизнью, можно познать бессмертие. Так день нуждается в ночи, чтобы наутро 
начаться сызнова. Отсюда следует, что получить доказательство бессмертия можно 
только если умрёшь!»

Шимон бен Йохаи поднял густые брови, промолчал.
«Увы, — промолвила царица, — мы, кажется, снова оказались в ловушке слов».
«Есть вещи, которые стоят по ту сторону слов, — заметил Шимон. — Постигнуть 

их можно только внутренним созерцанием».
«Воля ваша, — смеясь, сказал Критон, — но поверить в смерть я никак не могу. 

Разве только признав, что смерть и бессмертие — это одно и то же. Но ведь есть спо-
соб прикоснуться к вечности при жизни».

«Какой же?» 
«О, это... Это все знают».
«Но всё-таки?»
«Любовь. Соединение двух тел». 
«Не будет ли правильней сказать, что сперва соединяются души, а затем тела?»
«Допускаю. А может, наоборот. Однако, — сказал Критон, — мы, кажется, от-

клонились от темы...» 
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«Напротив. Ведь сказал же Платон, что Эрос по природе своей философ и, как 
все философы, блуждает между мудростью и незнанием».

«Я думаю, он противоречит себе. Если не ошибаюсь, он говорит, что боги не за-
нимаются поиском мудрости, ибо сами достаточно умудрены», — сказал Шимон.

«Но Эрос — не бог, а полубог, и я думаю, что в этом всё дело, — возразила цари-
ца. — Продолжай, Критон, мне интересны твои аргументы».

Красавец грек потупился.
«Аргументы? К чему они... К чему вообще все эти слова? — Он устремил влаж-

ный взгляд на египтянку. — Клянусь, — проговорил он, — я никогда ещё не испыты-
вал действие вина, подобное тому, какое чувствую сейчас».

Царица отослала раба-нубийца. Сама подлила мужчинам.
Критон пробормотал: 
«Мне кажется, я грежу... Я не в силах рассуждать».
«Пожалуй, ты прав, — заметил Шимон бен Йохаи, сурово взглянув на грека, — я 

эти вина знаю. Они усыпляют ум и возбуждают похоть. Ты грезишь о ней, вечно не-
доступной...»

«Разве это запрещено?» — спросил Критон и отхлебнул из стакана.
«Отнюдь. Но, кажется, был уговор не касаться присутствующих, — сказала Клео-

патра. — Или я неверно истолковала твой намёк, Критон? Отчего ты умолк?» 
 «Мне надо собраться с мыслями. Что такое вечность... Мне кажется, я прибли-

зился к ней... и вот-вот переступлю порог». 
«Приблизился? К чему ты приблизился, Критон?»
«Позволь, царица, — промолвил грек, — поднять этот кубок за то, чтобы мы и 

впредь наслаждались твоей беседой, и... и за то, чтобы вечно, вечно, вечно мы могли 
созерцать твою дивную красоту!»

Она ждала продолжения. Оратор смутился.
«Вино разожгло твою кровь. Лучше бы ты помолчал», — сказал иудей.
«Я понимаю, — пробормотал Критон, — этот пафос может показаться смеш-

ным...»
«Нет, отчего же», — возразила хозяйка. Она подняла насурмлённые брови, мед-

ленно обратила к нему глаза, искусственно удлинённые до висков. Ощущала ли она 
сама действие снадобья?

«Да, я утверждаю, — продолжал Критон, потирая лоб, — что человеку дано при-
близиться к бессмертию в момент, когда он как бы восходит по лестнице, которая 
ведёт вниз. Когда, почти умирая, он скользит, и отступает, и снова скользит, и спуска-
ется по ступеням, и, содрогаясь, достигает последних глубин наслаждения, и взлетает 
до самой высокой вершины экстаза...»

«Ты красноречив... Итак, ты считаешь, что тело женщины — это ворота смерти?»
«Это врата бессмертия», — прошептал Критон.
«Твои доводы нужно признать убедительными, — усмехнулась Клеопатра, — я 

нахожу, что таким образом нам удалось внести в предмет некоторую ясность... Но я 
должна прервать нашу беседу. Время на исходе».

В подтверждение этих слов издалека донёсся удар молотом о медную доску. 
Стража меняла посты. 

«Я хочу сообщить вам кое-что. Но прежде допейте...»
Собеседники молча смотрели на басилиссу. Она сказала:
«Море спокойно. К полудню Римлянин будет здесь».

 
Реконструкция эпилога этой последней встречи представляет значительные 

трудности. Откапывание фактов из-под толщи всего, что насыпали и нагромоздили 
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века, напоминает поиски уцелевших в развалинах после землетрясения. Стихи Гора-
ция слишком благозвучны, чтобы можно было считать их историческим документом. 
Однако поэт был современником Клеопатры. Что касается предполагаемого автора 
хроники «О знаменитых мужах...», то, как уже сказано, он писал её спустя четыреста 
лет. Haec tantae libidinis fuit (приведём ещё раз его слова), ut saepe prostiterit, tantae 
pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint. «Она отличалась такой похотливос-
тью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой 
смерти». Едва ли у египетской царицы могла возникнуть необходимость продавать-
ся — разве только предлагать себя любовникам в обмен на их жизнь. По разным при-
чинам рассказ Аврелия Виктора не заслуживает доверия, и всё же не стоит пренебре-
гать этим замечанием. Возлюбленными царицы были властители тогдашнего мира; 
она в известной мере их погубила; в облике Клеопатры сквозят черты вампира.

Что нам известно об Аврелии? Он родился в римской провинции Африка около 
320 г. нашей эры. Вопреки незнатному происхождению, сумел выдвинуться. Трактат 
De Caesaribus, единственный из помеченных его именем четырёх исторических тру-
дов, о котором наверняка можно сказать, что он принадлежит Аврелию Виктору, об-
ратил на себя внимание Юлиана, автор был представлен кесарю и получил должность 
префекта провинции Паннония с консульскими полномочиями. Ему было тогда при-
мерно 40 лет — по римским понятиям, предел юности. До 388 года об Аврелии Вик-
торе нет никаких известий; в этом году он стал очень важной персоной — префектом 
города Рима. Мы не знаем, когда он умер.

Имел ли в виду историк главную и, может быть, уникальную черту последней 
египетской богини-басилиссы, поставившей политику на службу своей необузданной 
чувственности, а чувственность — на службу политике? Волею обстоятельств, благода-
ря обширным владениям, морскому владычеству, древнему непоколебимому прести-
жу, наконец, самодержавной воле Клеопатры VIII, Египет, рядом с которым Греция 
была подростком, Рим — младенцем, на закате своей трёхтысячелетней истории всё 
ещё оставался мировой державой. Но теперь Древний Восток должен был склонить-
ся перед античным Западом. Оружием царицы была её чувственность. Мы можем 
сказать (не боясь вызвать улыбку), что легендарное сластолюбие, широко раскинутые 
женские ноги сделались эмблемой правления Клеопатры. Это было величественное, 
но и не лишённое комизма самодержавие. Словно фантастический моллюск, цари-
ца обхватила щупальцами Цезаря, а следом за ним Антония, стремясь всосать в себя 
властителя и его государство. Исход этого объятья известен.

Но уже началось увядание. Чувственность не угасла, о нет. Стало меркнуть теле-
сное обаяние.

Когда басилисса известила друзей, что она покидает столицу в скором времени, 
точнее, в ближайшие часы, ещё точней — до рассвета, эта новость была, по крайней 
мере для Шимона бен Йохаи, не совсем неожиданной: Экспедиционный корпус Окта-
виана должен был вот-вот высадиться в Александрии. О чём друзья и собеседники ца-
рицы, по-видимому, ещё не успели услыхать, так это о синоде «умирающих вместе», 
который основали Антоний и Клеопатра, и самоубийстве Марка Антония.

«У меня нет ни малейшего желания, — сказала она, — трястись в тележке по 
грязным улицам Рима, под улюлюканье солдатни, когда Октавиан будет справлять 
триумф. Я ухожу в изгнание. Думаю, что мы не увидимся в ближайшеее время. Быть 
может, мы не увидимся никогда. Нет, нет, — поспешила она добавить, — не возра-
жайте. Я уезжаю... Не спрашивайте, куда. Может быть, в Индию, по пути, который 
проложил мой великий предок. В сказочную Индию...»

И умолкла, глядя в пустоту. Встрепенулась.
«Однако я не могу с вами проститься, не одарив вас напоследок. Итак, какой же 

подарок вы хотели бы получить от меня?»
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Гости молчали, ошеломлённые внезапным поворотом беседы, и она продолжала:
«Наш друг Критон, надо признать, прекрасный собою, только что недвусмыслен-

но выразил чувства, которые он питает к своей повелительнице... И меня лишь удив-
ляет, как это до сих пор я не нашла случая ответить его желаниям. Что ж! Я готова воз-
местить упущенное. Я согласна — разумеется, лишь на краткое время любви — стать 
его рабыней. Но ещё меньше мне хотелось бы обделить тебя, Шимон бен Йохаи. Я 
обязана тебе многим и хочу воздать тебе должное не как монархиня, но как женщина. 
Бросьте жребий — кто будет первым, кто будет вторым».

«Я жду», — повторила она, протянула руку, — кто-то из двух предложил ей по-
мощь, — медленно поднялась и удалилась в соседний покой, о котором достаточно 
будет сказать, что потолком для него служило большое серебряное зеркало, которое 
удваивало огни светильников, широкое ложе и то, что происходило на ложе.

Грек подбросил кверху кубики из слоновой кости. Оба выпали одной и той же 
стороной. Он подбросил еще раз. Иудей склонил голову, выражая покорность богу, 
который правит богами, — Случаю. Тотчас до них донёсся слабый перебор египетской 
арфы. Критон засмеялся, волоча ногу, вышел. Он не возвращался. Снова послышалась 
арфа. Не спеша, постукивая посохом, Шимон прошествовал вслед за Критоном. 

Немного времени спустя она показалась снова, неся в своём лоне семя любовни-
ков, — вернулась с намерением допить вино и сойти, наконец, к подземному Нилу, 
поплыть в ладье усопших по чёрным водам, навстречу ночному солнцу. Но отставила 
питьё.

«Они уснули?» — спросила Клеопатра.
Раб, вошедший следом, ответил:
«Навсегда».
Он поставил у её ног плетёнку с травой, поднёс к губам флейту.
У египетской кобры Араэ, чьё изображение и сегодня можно видеть на стенах 

храмов, короткие зубы, нанести колющий молниеносный удар она не может; Клео-
патра, держа в ладонях, как плоды, свои тяжёлые груди, слегка раздвинула их, чтобы 
освободить место для укуса, и почувствовала, как челюсти змеи несколько раз сжались, 
силясь как можно глубже вонзить зубы; царица упала на ложе, и несколько мгнове-
ний ожидания, когда подействует яд, показались ей вечностью.

Граница

 Hinüber wall’ ich,
 Und jede Pein
 Wird einst ein Stachel
 Der Wollust sein. ¹

Один гражданин жил на постое у хозяйки. Гражданин — это, конечно, звучит 
абстрактно, но история наподобие той, о которой здесь пойдёт речь, может случиться 
с каждым. Другое дело, что для каждого она останется новой.

Этому человеку пошёл шестой десяток, время особенное в жизни мужчины, вре-
мя, когда уходят от жён, когда неясная тревога не даёт спать по ночам, когда на тём-
неющем горизонте вспыхивают зарницы старости. Как бы там ни было, за спиной 

¹ Я шествую туда, где за гранью земного бытия всякая боль превратится в укол наслаждения. Новалис, «Гимны 
ночи».
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была целая жизнь. Надо думать, ему было что рассказать, но добрая хозяйка вначале 
стеснялась спрашивать, а потом привыкла к тому, что он помалкивает, сидит один в 
своей комнате. И так и осталось неясным, была ли у него когда-нибудь семья, кем он 
работал и откуда его занесло в эту глушь.

Как все женщины, она была склонна приписывать ему авантюрное прошлое, по-
дозревала любовную тайну, измену, что-нибудь в этом роде, и её догадки как будто 
подтверждались фотографиями над письменным столом в комнате постояльца, куда 
она заглядывала изредка в его отсутствие. Но в конце концов мало ли вокруг нас лю-
дей, у которых нет своего дома, своего круга, а всё имущество помещается в двух чемо-
данах? Загадочный ветер носит их с места на место. Они сами волокут за собой свой 
сиротский уют; каждый раз вынимают из чемодана свой единственный приличный 
пиджак и вешают на плечиках, потом раскладывают бумаги, книги, прилаживают 
кнопками над столом какие-нибудь птичьи пёрышки, какой-нибудь веер из цветной 
бумаги, на стол ставят женские фотографии, перед койкой — полуистлевшие тапоч-
ки, нахлобучивают на лысеющую макушку турецкую феску с кисточкой. Одинокие, 
они озирают своё жильё, словно ищут знаки сочувствия на голых стенах. И ложатся — 
и на их лицах с закрытыми глазами, похожими на желваки, с серым полуоткрытым 
ртом проступает выражение хитрого счастья, словно и на этот раз им удалось уйти от 
преследователя, усмешка скромной гордости, оттого что посчастливилось отыскать 
крышу над головой. До следующего раза!

Мы забыли сказать, что этого человека звали Аркадий, по отчеству Михайлович; 
имя ничем не замечательное и ни к чему не обязывающее. Однажды он снова собрался 
в дорогу, хотя сам толком не знал, зачем ему поднимать якорь, ведь никто его не гнал. 
Но привычный зуд странствий уже не давал ему покоя, неслышный ветер холодил 
затылок. Против обыкновения он довольно долго прожил на одном месте, хозяйка к 
нему привыкла, ей не хотелось искать нового квартиранта. Когда он сказал, что съез-
жает, она возразила: «Авось передумаешь». Он пожал плечами, дескать, ничего не 
поделаешь. «Присядем», — сказала хозяйка. И они присели по обычаю, — иначе не 
будет пути назад, — она на стул возле опустевшего письменного стола, он на краешек 
дивана, который несколько месяцев служил ему ложем.

«Что, неохота уезжать?» — «Неохота, Марья Ивановна», — признался жилец. 
«Ну, и не ехал бы». — «Надо». — «Так уж приспичило? Али соскучился у нас?» Дело 
происходило в провинциальном городке. Такси стояло перед домом — громоздкий 
чёрный автомобиль устарелой марки. Жилец тащил чемоданы, следом хозяйка несла 
остальной скарб: толстый портфель, коробку с турецкой феской и харчи на дорогу. 
Шофёр сидел в кабине. В этом городе не было принято, чтобы таксист помогал кли-
енту уложить багаж.

«Так ты, если что, напиши. Если надумаешь вернуться. Буду ждать!» — крикнула 
она.

«Обязательно напишу, Марья Ивановна», — ответил жилец, высунувшись из 
машины. Хотя знал, что обратно через границу его уже не пропустят, письма не 
дойдут.

Остался позади город, перестали попадаться автобусные остановки, невидимое 
солнце клонилось к закату, дорога уходила вниз, в лощину. Пассажир выразил оза-
боченность относительно переправы. Он слыхал, что паром не работает. Водитель 
заметил, что до реки ещё далеко. «Успеем до ночи?» Водитель возразил: «А куда 
спешить-то».

Пассажир не мог успокоиться: если придётся ехать в объезд, то далеко ли? Шо-
фёр вовсе не удостоил его ответом, надменно смотрел вперёд, в этом молчании ясно 
выражалось презрение рабочего человека к праздному интеллигенту. Давно уже не 
было видно признаков человеческого жилья, ехали посреди болот, по обе стороны 
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от дороги тянулся кустарник. Колёса разбрызгивали грязь. «Я бы хотел знать, — про-
молвил кротко, чтобы не рассердить таксиста, Аркадий Михайлович, — если пона-
добится ехать в объезд, то сколько это приблизительно будет стоить?». — «А зачем 
нам объезд, нам объезд не нужен». — «Значит, паром работает?» — «Зачем нам па-
ром». — «Как же мы переедем?» — «Надо будет, на закорках тебя перенесу», — ус-
мехнулся водитель.

«Ах вот оно что!» — воскликнул Аркадий Михайлович, когда колымага, миновав 
лесную заросль, за которой мелькало и пряталось низкое жёлтое солнце, выехала с 
рёвом на бугор и вдали, над блещущим потоком показался мост. Несколько времени 
спустя миновали столб с гербом на щите, машина запрыгала по брёвнам, проехала 
мимо второго столба, одолела подъём и остановилась перед закрытым шлагбаумом. 
Никого не было. Пассажир держал наготове паспорт.

Шофёр погудел. Таможенник вышел, зевая, на крыльцо, сделал знак водителю 
отъехать в сторону. Дом стоял на краю дороги, которая здесь и заканчивалась; за шлаг-
баумом начинался сплошной лес. Таможенник приблизился к машине, не глядя про-
тянул руку. Пассажир подумал было, что нужно вложить в паспорт купюру, ему го-
ворили, что так принято, но не решился. Изучение паспорта продолжалось довольно 
долго, и путешественник начал терять надежду; стало ясно, что в его документе что-то 
не в порядке. В документах всегда бывает что-нибудь не в порядке, если только они не 
фальшивые.

Угрюмый офицер вглядывался в пассажира, офицеру могла не понравиться его 
фотография, могло показаться подозрительным лицо пассажира; фамилия вызыва-
ла недоверие, равно как и подпись владельца; год рождения настораживал; штампы 
прописок, оттого что они были настоящими, то есть неразборчивыми, выглядели как 
поддельные; регистрационные номера, пометки должностных лиц явно нуждались в 
проверке. Кончилось тем, что офицер сунул паспорт в нагрудный карман и поправил 
на голове фуражку.

«В чём дело?» — спросил испуганно пассажир, вылезая из машины. Офицер не 
ответил, точно не слышал вопроса. В спешке, боясь навлечь на себя гнев таможен-
ника, Аркадий Михайлович силился вытянуть из багажника тяжёлый чемодан. Ник-
то ему не помог; офицер таможенной службы следил за тем, чтобы все вещи были 
извлечены из автомобиля, таксист ждал, стоя у открытой дверцы. Таксист получил 
плату и чаевые, не поблагодарив, уселся на место; хлопнула дверца, чёрная колымага 
развернулась и покатила, вихляясь, назад к реке, блестевшей под сумрачным небом, 
как олово.

«Простите, я бы хотел... — лепетал Аркадий Михайлович. — А, собственно, что 
такое, почему вы забрали паспорт?»

Офицер взял портфель пассажира. Аркадий тащил следом чемоданы, кулёк с 
едой, который хозяйка собрала на дорогу, и картонку. Таможня представляла собой 
длинное приземистое строение с плоской крышей и окнами в решётках, на мачте ви-
сел застиранный непогодой флаг, из трубы курился дымок.

«Что-нибудь не так?» — допытывался пассажир.
Офицер не понял.
«Я хочу сказать, что-нибудь не в порядке с моим паспортом?»
«Он вам больше не нужен», — ответил таможенник и удалился. В комнатке за 

облупленным столом, под портретом главы государства, сидел некто в погонах, на ко-
торых число звёздочек было на одну больше, чем у дежурного, встретившего машину. 
На столе перед начальником вместе с паспортом лежали другие бумаги, к удивлению 
путешественника, не заметившего, когда они были изъяты: военный билет, справка 
с места работы, выписка из домовой книги. «Иванов!» — возвысил голос начальник. 
Иванов, рослый белобрысый парень, вошёл в кабинет из другой комнаты; начальник 
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кивком показал на багаж. Иванов сунул под мышку портфель и подхватил чемоданы. 
«И это тоже», — сказал начальник. Иванов сгрёб картонку. «А вы оставайтесь здесь. 
Фамилия?..»

Он развернул паспорт, последовали вопросы, на которые путешественник уже 
отвечал дежурному офицеру. Начальник таможни производил впечатление интел-
лигентного человека, не склонного придираться к каждой букве; обращение приятно 
отличалось от недружелюбной встречи у шлагбаума. Лишь с отчеством Аркадия Ми-
хайловича произошла неувязка. В паспорте стояло «Моисеевич».

Путешественник объяснил, что это такой обычай: легче произносить и вообще.
«Обычай обычаем, — возразил начальник, — а всё-таки знаете... В одном доку-

менте одно, в другом другое. Уж выбрали бы что-нибудь одно. Вы что, — спросил он, 
подумав, — еврей?»

Аркадий, помявшись, отвечал, что по паспорту он русский («это я вижу», — за-
метил начальник), но, говоря откровенно, сам толком не знает. Имя Моисей тоже в 
общем-то русское имя. Начальник скучно взглянул на него и забарабанил пальцами 
по столу. «Понимаете, — проговорил он, — будь вы там хоть татарин, это не моё дело. 
Только вот... Иванов!»

Иванов воздвигся на пороге.
«Вас надо как-то оформить, — продолжал начальник, — для лиц еврейской на-

циональности предусмотрен особый участок. Тоже ведь, знаете ли, — он улыбнул-
ся, — обычай. Нарушать не положено».

«Поищи-ка мне там... — сказал он подчинённому, потирая лоб. — Или ладно. 
Можешь идти. А вы сядьте, в ногах правды нет».

«Я постою», — скромно сказал приезжий.
«Нет уж, сядьте, тут дело серьёзное. — Начальник таможни зажёг лампу на столе 

и набрал номер телефона. — Дайте-ка мне 313-й... Занят? Ну, тогда заместителя. Ска-
жите, с таможни звонят. По неотложному делу».

Он положил трубку, застучал пальцами по столу.
«Вот тут, — промолвил он, — справка с места работы... Но ведь вы нигде не ра-

ботали».
«Я научный работник... профессор, — сказал Аркадий Михайлович. — Собираю 

материалы для большого труда».
«Это для какого же труда?»
«Для научного труда. Могу объяснить, только мне кажется, это не имеет отноше-

ния к нашему разговору».
«М-да. Профессор. И что же дальше?»
«Я работаю дома».
«Так может, мы эту справку порвём? — предложил начальник. — Только лиш-

няя путаница».
«А паспорт? — спросил приезжий. — Паспорт вы мне вернёте?».
«Паспорт останется в архивном деле. Вам-то он всё равно ни к чему».
Аппарат задребезжал на столе.
«Это я беспокою... Тут у меня сидит профессор. Бывший профессор. Так вот, та-

кая петрушка: у него... Вы пока там подождите», — сказал новоприбывшему началь-
ник и продолжал говорить в трубку. Посреди просторного зала, где оказался Арка-
дий Михайлович, стоял длинный оцинкованный стол, вернее, два стола, составленных 
вместе, на первом были навалены его вещи и папки. Под столом валялся выпотрошен-
ный портфель. В помещении было жарко от раскалённой плиты.

Уже знакомый нам белобрысый таможенник Иванов стоял у стола. Он успел пе-
реодеться, на нём был синий рабочий халат, и все остальные сотрудники работали в 
халатах. Проверьте, сказали они, всё ли тут на месте. Надомный профессор Аркадий 
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Михайлович объяснил, что товарищ капитан велел подождать. «А чего ждать-то», — 
сказал Иванов. Надо выяснить, сказал Аркадий Михайлович. «А чего выяснять, и так 
всё ясно», — возразил таможенник, и осмотр начался. Иванов взял из кучи первую 
попавшуюся вещь, это была рубаха, заметно поношенная, с бахромой на манжетах. 
Он бросил её на соседний стол. Далее был осмотрен выходной пиджак Аркадия Ми-
хайловича. «Ничего себе, а?» — спросил Иванов, другой подошёл и сказал: «А ты при-
мерь». Иванов примерил пиджак. «Носить можно», — сказал второй таможенник, и 
пиджак был отложен в сторону.

«Деньги».
«Какие деньги?»
«Деньги, говорю, при вас имеются? Валюта. — Иванов принял от прибывшего 

тоненькую пачку бумажек, не считая, сунул в карман. — Мелочь можете бросить в 
кружку». Затем он развернул пакет с припасами, еда показалась ему несвежей, он 
швырнул кулёк в ведро с мусором. 

Аркадий Михайлович собрался с духом.
«Знаете что, я вот что, — сказал он. — Я передумал. Я решил не ехать. Пожалуй-

ста, будьте так добры. Верните мои деньги и документы и вызовите мне такси».
Таможенник не ответил, другой подошёл и спросил: «Что он хочет?»
«Такси, говорит, вызовите».
В зал вошла карлица, простоволосая баба неопределённых лет, похожая на луко-

вицу. Профессор, сидевший на стуле для посетителей, поспешно подобрал ноги. Она 
прошлась мимо с веником и железным совком, вытряхнула совок в горящую топку и 
уставилась на контролёров: там происходило что-то интересное. Иванов, открыв рот, 
вперился в содержимое раскрытой папки. Другой сотрудник, с охапкой старых рубах, 
кальсон, носков, которые он собирался запихнуть в плиту, заглядывал к нему через 
плечо; оба хихикали.

«Чего гогочете-то?» — спросила уборщица.
«А ты сама погляди, баба Собакина!»
«Чего я там не видала».
«А ты погляди».
«Ну чего, — отозвалась баба-луковица, подтащила табуретку и влезла, едва не 

зацепившись за край подолом. — Батюшки, это чьи же?»
«Его».
«Ах ты, охальник! — сказала баба, взглянув на прибывшего. — Дай-ка ещё пог-

ляжу».
«Ха, ха, ха. Хи-хи».
На шум вышел из кабинета начальник таможни.
«Это моя работа, я работаю над...» — лепетал Аркадий.
«Работал», — поправил его капитан. Иванов поспешно снял бабу Собакину с та-

буретки, его коллега понёс вещи приезжего к плите.
«Это научный труд, — объяснил Аркадий Михайлович. — У меня есть отзыв 

действительного члена Академии наук Воложинского и заключение комиссии по ох-
ране государственных тайн».

«Ну, положим, это не государственная тайна, — заметил начальник. — Но, зна-
ете ли...»

«Сжигать?» — спросил Иванов.
«Погоди. Я сам разберусь. Неси всё ко мне».
Груда растрёпанных папок с фотографиями, заметками, таблицами была сгру-

жена на стол начальника, сам он возвышался в кресле под отсвечивающим портре-
том.

Профессор Аркадий Михайлович откашлялся.
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«Я уже сообщил вашим подчинённым... Мне очень жаль, что я отнял у вас столь-
ко времени. Дело в том, что... Короче говоря: я передумал ехать за границу. Может 
быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас я... я хочу вернуться. Пока ещё не поздно, дай-
те, пожалуйста, указание подчинённым. И, если не трудно, распорядитесь, чтобы мне 
вызвали такси».

Капитан воззрился на профессора.
«Такси? — Он покачал головой. — Такси в это время уже не работает».
Будучи деликатным человеком, он не мог подыскать нужные слова, чтобы перей-

ти к скользкой теме.
«Видите ли, — промолвил он наконец. — Вы, вероятно, знаете, а если забыли, 

то вынужден вам напомнить. Хранение порнографических материалов преследуется 
законом».

«Но какие же это порнографические материалы? Это...»
«Как же это так, — продолжал начальник. — Вроде бы серьёзный человек, про-

фессор... А это что у вас?»
«Стихи».
«Вы что, поэт?»
«Не поэт, а так... Я для себя пишу».
«Но всё-таки. Вы эти стихи распространяли? Кому-нибудь показывали?»
«Да никому я не показывал, — сказал устало приезжий. Он поднял глаза на ка-

питана. — Они там собираются жечь мои вещи».
«Не беспокойтесь. Они своё дело знают».
«Моя феска...»
«Какая феска? А... ну да. Можете не беспокоиться. Хм. Как же нам теперь быть-

то, а?»
«Но я же вам объяснил. Это совсем не порнографические материалы».
«А что же это, по-вашему?»
«У меня есть отзывы. Академик Воложинский позитивно оценил мои работы».
«Вот, например, это, — говорил, роясь в папке, начальник. — Ведь это же чёрт 

знает что такое».
«Товарищ капитан, вы извините, что я так прямо спрашиваю, — сказал Арка-

дий. — Вы же видите, что наркотиков у меня нет, оружия нет. А это — разве такие 
материалы запрещены к провозу?»

«Что запрещено, а что нет, на этот предмет есть инструкция. И она не подлежит 
оглашению. Но я вам отвечу: да, конечно. Запрещены и подлежат изъятию».

«Они жгут мои вещи. Что же я теперь надену?»
«Это другое дело. Обыкновенная санитарная мера. Да и зачем они вам? Они вам 

всё равно больше не пригодятся».
«Я возвращаюсь. Закажите мне такси».
«Вам русским языком сказано. — Начальник очевидным образом начал терять 

терпение. — Что такое? — спросил он строго. — Я занят!»
Иванов в дверях доложил, что досмотр личных вещей окончен.
«Хорошо, можешь идти... Вы хотели объяснить?»
Посетитель, утомлённый жизнью, сидел, опустив голову на грудь, — не то заду-

мался, не то дремал.
«Э, э, — сказал таможенный капитан, заглянув для верности в паспорт задержан-

ного, — Аркадий Моисеевич. Товарищ профессор! — Профессор очнулся. — Здесь 
спать не положено».

«В самом деле? — спросил приезжий. — А я и не заметил. Представьте себе, я 
даже видел сон. Как будто я сижу перед вами. И будто вы мне говорите...»
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«Угу. Вот я и говорю. — Начальник широко и сладко зевнул, он тоже устал. — Ра-
ботаешь, отдыха не знаешь... Что там ещё?»

В полуоткрытую дверь снова просунулись седые ресницы и бесцветные глаза та-
моженника Иванова.

«Кругом марш! — зарычал начальник. — И чтоб больше без вызова... Извини-
те, — продолжал он, стуча пальцами, — с этим народом... Так вот. Что я хотел сказать. 
Забыл. Вот память. Или это вы мне что-то собирались сказать?»

«Я говорю, вы мне приснились...»
«К сожалению, не приснился. Так, э...?».
«Мой труд. Рукописи...» — пролепетал Аркадий.
«Какие рукописи — стихи, что ль?»
«Труд всей моей жизни. Encyclopaedia Corporis Feminini».
«Это что, по-еврейски?» — спросил начальник.
«По-латыни».
«Ага. А по-русски?»
«Энциклопедия Женского Тела, сокращённо ЭЖТ. Я составляю энциклопедию 

и уже дошёл до ключиц».
«До ключиц?»
«Да. До ключиц и подключичных ямок».
«А вы как, — осведомился с опаской начальник, — начинаете с головы или... или 

снизу?»
«Ни снизу, ни сверху, а в алфавитном порядке. И, как видите, уже дошёл до бук-

вы К. Понимаете, товарищ капитан...»
«Да бросьте вы — какой я вам товарищ».
«Прошу извинить. Понимаете... женское тело. Вам понятно, что я имею в 

виду?»
«Вроде бы да, — сказал капитан. — Только я не понимаю: какое отношение всё 

это имеет, так сказать, к нашей действительности. К задачам, так сказать, поставлен-
ным перед нашим народом». 

«К задачам? О, уверяю вас, самое непосредственное. Самое прямое отношение. — 
Профессор оживился и стал объяснять. — Так вот, тело женщины...»

Увлёкшись, он сопровождал свою лекцию широкими округлыми жестами. На-
чальник внимал ему, несколько сбитый с толку.

«Не какой-нибудь конкретной женщины, а женщины как таковой — ноуменаль-
ной, если так можно выразиться, женщины. Тело женщины может быть рассмотрено 
с разных точек зрения. С точки зрения искусства это воплощение гармонии и совер-
шенства. С семиотической — знаковая система. Существует даже астрология женс-
ких форм. В самом деле, тело Венеры, или Астарты, или, если хотите, даже любой 
девушки на улице, рассмотренное на определённом уровне абстрагирования, — это 
микрокосм, в котором сконцентрирован и отражён макрокосм, то есть Вселенная. Вы 
постоянно наталкиваетесь на параллели и аналогии, повторения и созвучия. Возьмём 
хотя бы, в качестве примера...»

«Иванов!» - рявкнул начальник таможни.
Иванов появился на пороге.
«Увести».
И профессор Аркадий Михайлович, не успев закончить свою мысль, был доволь-

но бесцеремонно препровождён в зал. Там его ждали.
Действительно, время шло, а он всё ещё не прошёл личный досмотр.
Цинковые столы были очищены, таможенница, величественная усатая дама 

на высоких каблуках, в мундире, еле сходившемся на её груди, в погонах старшего 
лейтенанта, указала ему на дверь в каморку для обысков. Там сидела на табуретке 



266

карлица баба Собакина, чтобы принять от него одежду. Задержанный покосился на 
женщин.

«Мы не смотрим», — густым голосом сказала таможенница.
«Насмотрелись», — буркнула баба Собакина.
«Бельё тоже снимать?» — спросил он, стесняясь своих ветхих подштанников.
Старшая лейтенантша велела открыть рот, велела повернуться спиной.
 «Два золотых зуба, — сказала она кому-то, — два из белого металла. — Присев 

на табуретку, продолжала диктовать: — Средней упитанности, астенического сложе-
ния. Мышечный аппарат повышенной дряблости».

Тем временем карлица вынесла одежду задержанного в зал и вернулась в шур-
шащем клеёнчатом переднике, который ей пришлось подвязать под самой шеей, что-
бы не наступать на него.

«Ноги расставить. Поднимите... И мошонку тоже. Венерическими болезнями бо-
лели?»

«Не болел», — сказал испуганно Аркадий Михайлович.
Шлёпая босыми ногами, он проследовал за Собакиной в диагностический каби-

нет. Здесь было темно и жарко, жужжал аппарат. Аркадию Михайловичу указали на 
табурет возле двери. Понемногу глаза привыкли к темноте.

Дородная таможенница сбросила туфли, расстегнула и повесила на крючок тес-
ный мундир, форменную юбку и осталась в сорочке, после чего тоже облачилась в 
клеёнчатый передник. Он не доходил ей до колен. Баба Собакина, исполнявшая по 
совместительству обязанности техника, взгромоздилась на что-то перед пультом уп-
равления. «Боком. Вы что, плохо слышите? Голову наклонить», — командовала лей-
тенантша; Аркадий втиснулся в тесное пространство между экраном и аппаратом. 
Сверху опустилось что-то и подпёрло ему затылок. Грудную клетку обхватили метал-
лические лопасти.

«Руки на голову. Не дышать».
Начался внутренний досмотр, во время которого старшая лейтенантша дикто-

вала незримому секретарю диагностические находки. Слава Богу, думал приезжий, 
хоть внутри ничего подозрительного не нашли, в отличие от паспортного контроля 
и досмотра вещей. Агрегат гудел, видимо, от перегрева. Как вдруг густой голос из-за 
экрана произнёс: Стоп!

«Стоп, стоп, стоп, — приговаривала таможенница; руки в перчатках, просунув-
шись снизу, схватили за бёдра Аркадия Михайловича и рывком повернули боком, 
потом другим боком, — вот тут-то мы тебя, голубчика, и поймали. Собакина! Ну-к, 
позови капитана».

Капитанские сапоги вошли в комнату и стали рядом с толстыми ногами старшей 
лейтенантши. Пот струился по лицу задержанного. Начальник спросил сквозь гуде-
ние аппарата:

«Где у вас спрятано оружие?»
«Какое оружие?» — растерянно спросил Аркадий.
«Не валяйте дурака; обыкновенное».
«У меня нет оружия».
«У вас в сердце пуля. Ведь это пуля?» — спросил капитан, и таможенная лейте-

нантша подтвердила:
Задержанный был вынужден согласиться.
«Вы, стало быть, хотели покончить жизнь самоубийством?»
Аркадий Михайлович пробормотал что-то насчёт минуты слабости; начальник 

его перебил:
«Вы покушались на самоубийство. А за незаконное хранение оружия знаете 

что бывает? Между прочим, — заметил он, — стреляться тоже надо умеючи». — «Но 
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ведь я, кажется, попал?» — возразил Аркадий Михайлович. «Ладно, — сказал началь-
ник, — попал, не попал, не наше дело. Пиши протокол, пускай распишется».

Подумать только, как много времени занял пограничный контроль! Давно уже 
сгустилась тьма, тусклая лампочка над крыльцом таможни освещала ступени, где-то 
над кровлей поник невидимый флаг. Ночь была бездыханной, гниловато-тёплой, без-
звёздной. Странник, босой, в длинной белой рубахе, стоял перед домом.

На крыльцо высыпал весь персонал. Стоял дежурный офицер, тот, кто встречал 
приезжего. С гармонью через плечо, в мундире и галифе стоял белобрысый таможен-
ник Иванов, стояли другие. Вышел и стал между расступившимися подчинёнными 
капитан, начальник таможни. Воздвиглась дородно-величественная старшая лейте-
нантша, сложив руки на форменной юбке, и где-то между провожающими помести-
лась баба-карлица с неблагозвучной фамилией Собакина.

Теперь, после завершения ведомственных процедур и формальностей, незачем 
было проявлять строгость и выдерживать официальный тон, все были настроены дру-
желюбно, с лаской и сочувствием смотрели на профессора, все желали ему счастли-
вого пути.

«Прощайте и вы, — молвил странник, — не поминайте лихом».
Иванов заиграл на гармони прощальный торжественный марш, дежурный по-

дошёл к рукоятке шлагбаума, заскрежетал ржавый механизм, и полосатая прегра-
да медленно поднялась перед уходящим. Белая рубаха растворилась в ночи, в густой 
чаще леса.

 
 

 

Horologium Dei ¹

В нашем мимолётном знакомстве — ибо мы больше не виделись, говорят, грос-
смейстер сгорел в своей мастерской, погибла и сторожиха, — в нашем знакомстве 
главным были, конечно, не его разглагольствованья, да и запомнилась мне из всего, 
что он изрекал, дай Бог половина. Главное, на чём я настаиваю, — что бы там ни по-
думали, — встреча эта мною отнюдь не вымышлена. Некоторые авторы рассказывают 
весьма тривиальные истории, а выглядит это так, словно речь идёт о чём-то необык-
новенном. Другие сочиняют небылицы, но стараются выдать их за подлинные проис-
шествия. Чего доброго, читатель примет и меня самого за вымышленное лицо. Так 
что не имеет значения, как меня зовут. Если я что-то добавил, то исключительно ради 
связности, дабы внести в это хаотическое приключение хоть какую-то последователь-
ность. 

Чемодан и рюкзак упакованы, лыжи с ботинками стоят в углу. Как большинство 
смертных, я тяну лямку; как большинство, ненавижу свою работу, вскакивание на рас-
свете, торопливый завтрак, поглядыванье на часы, эту вечную зависимость от минут-
ной стрелки, рабство у круглолицего дьявола. Завтра утром, в первый день отпуска, я 
отправляюсь за город, на пустующую дачу моих друзей.

Ибо мы рождены для иного поприща!
Кажется, я был единственный, кто сошёл с поезда на безлюдном полустанке, две-

ри захлопнулись, электричка неслышно двинулась навстречу пылающему зелёному 
глазу, последний вагон растворился во мгле. Всё слилось кругом в серой белизне; часы 

¹ Часовой механизм Бога (образ сотворённого мира у Декарта и Лейбница; лат.).
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на столбе, полузасыпанные снегом, показывали невероятное время; призрачная фи-
гура в платке, в зипуне и валенках сгребала снег с платформы. Дачник присел на ска-
мью, чтобы снять городскую обувь, сунул ноги в лыжные ботинки. Несколько минут 
спустя он полушагал, полускользил вдоль дороги, с брезентовым мешком за спиной, 
равномерно переставляя палки, везя за собой санки с чемоданом.

Я взошёл на засыпанное снегом крыльцо и отомкнул висячий замок. В доме было 
холодней, чем снаружи. На кухне постояльца ожидали совок для выгребания золы, 
щепа и газеты для растопки; в кладовой запас дров, в большой комнате стол, поста-
вец, старая, но исправная пишущая машинка, заправленная керосиновая лампа на 
случай перебоев с током, за пёстрой занавеской широкая деревянная кровать. Под-
тянул кверху гирьку стенных часов-ходиков, маятник покачался и остановился. Мои 
часы, как оказалось, тоже стояли. 

Дрова трещали в печке. Чайник кипел на плите. Восхитительное сознание, что не 
надо никуда спешить, восхитительное чувство свободы, покоя и одиночества завладе-
ли душою странника. Таково было вступление; первая пришедшая в голову фраза. И 
правда: наконец-то я принадлежал самому себе.

У меня никого нет. Долгое время женщина, с которой я был связан, сражалась 
с соперницей. Клятвы, слёзы, выяснение отношений, ухищрения постельной техни-
ки — всё было пущено в ход, все средства вплоть до обмана, до мнимой беременности. 
В конце концов на меня махнули рукой. Было ясно, что мною владеет иная страсть. Я 
остался один, каким и был, в сущности, всю свою жизнь. 

Две причины объясняют, почему до сих пор мною не создано ничего, кроме во-
роха заготовок: во-первых, как уже сказано, не было времени засесть по-настоящему 
за работу. Я мечтал о карьере ночного сторожа на каком-нибудь складе, который не 
соблазнит никакого грабителя, о месте библиотекаря в библиотеке, где не бывает по-
сетителей, мечтал запереться от всех, скрыться, удрать куда-нибудь подальше, вести 
полунищее вольное существование в тёплых краях, спать днём, проводить ночи за 
письменным столом. Но есть и другая, более важная причина, она коренится в при-
роде моего замысла. Я не хотел быть писателем как все. Я должен был выдать нечто 
великое и небывалое. Не роман, не драму, не эпос, но что-то такое, что было бы всем 
сразу и ничем в отдельности, и объединялось бы общей идеей. Если хотите, великий 
синтез — итог нашего времени. 

Пока что моё творение, как плод в материнской утробе, шевелится в моей голове, 
но дайте срок, думал я, дайте только срок! В горнице стало тепло. Всё ещё длилось поз-
днее утро; закусив из своих припасов, напившись чаю, я собрался было приступить к 
делу, разложил бумаги и прочее, но не мог преодолеть сонливость — действие деревен-
ского воздуха. Кровать, словно любовница, приняла меня в свои объятия.

Сказанное, не правда ли, выглядит вполне правдоподобно. Удастся ли мне убе-
дить читателя, что и дальнейшее — чистая правда? Некоторые писатели, рассказывая 
о самой что ни на есть реальной жизни, хотят внушить читателю, что речь идёт о чём-
то сверхъестественном. Другие — наоборот. Мне приснился звон будильника. Потом 
оказалось, что это огромные часы бьют на вокзальной башне. Надо было спешить, 
я втиснулся в автобус, вместе с толпой штурмовал вагон метро; в поезде, в чёрном 
туннеле, среди мелькающих огней, мне пришла в голову простая мысль, куда это я 
несусь, подумал я, ведь у меня отпуск. Сейчас будет остановка, я вылезу, вернусь на 
вокзал и поеду на дачу. Но поезд по-прежнему мчался, не снижая скорости, вагон 
шатался, в чёрных окнах смутно виднелись лики усталых пассажиров, летели тусклые 
огни, постукивало, посвистывало, и когда я открыл глаза, кровать всё ещё раскачива-
лась; я поднёс к глазам руку с часами, забыв, что они не ходят; белый, бездыханный 
день цепенел за окошком.
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Я всё ещё не мог привести себя в форму; на другой день с утра вяло тюкал на 
машинке, взялся было писать пером, набросал несколько фраз. Наконец, оделся, но 
на лыжи становиться не стал. Погода прояснилась, небо голубело, был лёгкий мороз. 
Снег поскрипывал под ногами. Мне никто не встретился на дороге, я подумывал о 
том, чтобы проехать две-три остановки до большой станции, где надеялся отыскать 
мастерскую. Но, не дойдя немного до железной дороги, увидел лачужку с железной 
трубой и вывеской.

Там висел прейс-курант, висела табличка Курить воспрещается и было жарко от 
раскалённой печурки. За прилавком сидел неопрятный человек с папиросой. Посети-
тель стянул с головы меховую шапку, снял с руки часы и протянул мастеру. Часовщик 
отложил тлеющую папиросу, отколупнул крышку крохотной отвёрткой, вставил в 
глаз окуляр.

Значит, заметил я, курить всё-таки можно?
Часовщик положил окуляр на прилавок, сунул окурок в рот и сказал настави-

тельно:
«Кому можно, а кому нельзя. Часы в порядке».
«Как это в порядке, вы же видите, чтó они показывают».
«Вижу».
«Они не идут!»
«Что ж я могу поделать. Я же вам сказал: механизм в порядке».
«Может быть, стрелки?»
«И стрелки в порядке».
Он взглянул на часы на стене и перевёл стрелки моих часов.
«Видите, они прекрасно двигаются».
Я спросил, сколько я ему должен.
«За что?»
Может, мне лучше обратиться в... э?
«Валяйте».
Чудный день, пьянящий воздух. Пришлось довольно долго ждать на платформе: 

бóльшая часть поездов здесь не останавливается.
Сойдя с электрички, путешественник перешёл через путь по эстакаде и доволь-

но быстро, на улице, ведущей от вокзала, отыскал часовую мастерскую. Здесь ожида-
ло несколько заказчиков, мастера ушли обедать. Бодро тикали и постукивали часы на 
полках, на стенах, висели плакаты: 

Время — деньги! Фридрих Ницше. 
Соблюдайте осторожность при переходе через железнодорожные пути.
Не курить. Окурки на пол не бросать. И прочие в этом роде.
Наконец, явился часовых дел мастер. Очередь дошла до меня. Часовщик поло-

жил часы на ладонь и задумался.
«Лёха, — проговорил он через плечо. Никто не отозвался. — Кому говорю!»
Лёха просунул голову через дверную щель.
«Ты Нинку видел?»
«Видел; а что?»
«Ничего».
Обмен репликами продолжался ещё некоторое время. Мастер вскрыл часы, 

осмотрел механизм, тонким инструментом извлёк миниатюрную батарейку, прове-
рил ёмкость, уложил батарейку на место, захлопнул крышку и положил часы передо 
мной, повторив то, что я уже слышал.

Делать было нечего, я отправился в город. Не буду рассказывать о том, как я ехал 
автобусом, плутал в переулках полудеревенской окраины, перебираясь через сугробы; 
чахлый лес виднелся неподалёку; стало смеркаться. Часовых дел гроссмейстер обитал 
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в избе-развалюхе на краю заснеженного пустыря. Я отворил калитку, постучался в 
дверь, в окно. Никто не отозвался. Потоптавшись, я взялся за ручку двери, утонувшую 
в лохматом войлоке.

Хозяин сидел на низкой тахте.
«Меня, — пролепетал гость, — направил к вам...»
Гроссмейстер — это был косматый старик с еврейской внешностью — перебил 

меня:
«Небось сказал, что я уже умер...»
Помявшись, я подтвердил, что мастер дал мне адрес «на всякий случай».
«Все они так говорят. Я всем мешаю... Я имею в виду конкуренцию. И мою квали-

фикацию. Впрочем, я уже не занимаюсь практической орологией».
Посетитель робко спросил, что это такое.
«Наука о часах. Точнее, наука о времени... Что случилось? А-а, — пробормотал 

он, — можете не снимать. Я и так вижу, в чём дело».
«В чём?» — спросил я, озираясь.
«Вот там табуретка. Только осторожней... — Он покашлял. — Вы меня очень обя-

жете, если... э...»
Я вошёл за дощатую перегородку, там находилась кухня. 
«А! — махнув рукой, возразил старец, когда я предложил сбегать за чем-ни-

будь. — К тому же здесь нет магазинов. Поищите... что-нибудь там найдёте. Осторож-
нее с газом».

Кое-что нашлось; я разложил снедь по тарелкам. Гроссмейстер лежал на тахте 
бородой кверху. Я остановился посреди комнаты, с медным чайником в одной руке и 
бутылкой вишнёвой наливки в другой. 

«Поставить на стол, — сказал хозяин, не открывая глаз. — Чашки и прочее в бу-
фете. Зажечь свет. Теперь помоги мне...»

После двух попыток удалось сесть. Старик глубоко вздохнул. Голая лампочка го-
рела под потолком. Он прошествовал к столу.

«Дело в том, что... м-да. А это что такое? Где взял? Там есть получше!»
Вдвоём отправились на кухню, он давал указания.
«Я вынужден прятать от дочки. Дочка иногда приезжает».
«Откуда?»
«Откуда... Из Израиля, естественно! Два раза в год, осведомиться о моём здоро-

вье».
«Вы боитесь, что она всё выпьет?»
«Тоже не исключено».
Явились рюмки-пейсаховки. Мы вернулись в комнату с коньяком «Реми Мар-

тен», правда, оказалось, что в чёрную бутылку налит напиток маркой похуже. 
«Тебя интересует, в чём дело. Дай-ка мне часы... Стоят, ты не ошибся. Часы, ко-

торые стоят, дважды в сутки показывают верное время. Это давно известно. Это уста-
новил автор Шулхан-Арух, Великой Трапезы, к сожалению, его имя осталось неизвес-
тным. Не исключено, что у книги вообще не было автора».

Я спросил, что это за книга. Дед молча оглядел меня.
«Когда же она была написана?»
«Написана? Она была продиктована!»
Выпили, старик жевал колбасу. Я снова наполнил пузатые стаканчики псевдоко-

ньяком.
«Тебя, стало быть, интересует, что же произошло... Часы в полном порядке, эти 

прохвосты тебя не обманули».
Напиток оказал своё действие. Старец стал расплываться в тумане. Возможно, 

оттого, что я ничего не ел с утра. Что значит — в порядке, когда они не в порядке! 
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Гость почувствовал, что он плохо понимает собеседника. Разумней было отложить 
дело на завтра; я пробормотал:

«Вы, наверное, устали. Уже поздно...»
«Устал? Очень возможно. Всё может быть... даже то, чего быть не может».
«Пожалуй, я поеду...»
«Поедешь, куда? Впрочем, поезжай... поезжай. Ты прав, я действительно устал. 

Ты спросишь, от чего. От этой жизни, разумеется. От этой гнусной жизни. От недоб-
рожелателей, и от себя самого, и от женщин...»

«Женщин, каких женщин?»
«Как это, каких. Меня посещают женщины. Главным образом по ночам. Я всё 

равно не сплю... А кстати, ты... Кто ты такой? Осмелюсь осведомиться».
«Но я уже сказал...»
«Нет, нет. Правду. Правду!» 
«Может быть, — лепетал гость, — перенесём этот разговор на завтра...»
«Не увиливай!»
«Я пишу. Занимаюсь литературой».
«Угу. И что же ты там пишешь?»
«Где — там?»
«Где-нибудь. В твоей конторе. Или, может быть, это министерство? Верховный 

Совет?»
«Верховного Совета давно нет. И не министерство. Но я пишу не там... то есть 

пишу, но не то. У меня отпуск. Целых три недели!»
«Откуда это известно, что три недели?»
Я развёл руками. 
«Ты не можешь этого знать, — сказал гроссмейстер, покачав корявым перс-

том, — коль скоро твои часы стоят. А вот я тебе сейчас расскажу, в Мидраше есть одна 
притча».

«Завтра!»
«А вот я тебе сейчас расскажу. Однажды Гейне — знаешь такого поэта?»
«Никогда не слыхал».
«Тем хуже для тебя. Однажды Гейне пришёл к Ротшильду. Это был такой бан-

кир — слыхал про такого? Ротшильд жил во дворце. А, дорогой Гейне! Наконец-то вы 
посетили мою конуру. Нет, говорит Гейне, я пришёл взглянуть на собаку. Смешно? 
Не смешно? У тебя нет чувства юмора. Так вот. В Мидраше есть притча. Один архитек-
тор пришёл в гости к торговцу шерстью. Ты меня слушаешь?»

Гость кивал тяжёлой головой.
«Пришёл к торговцу. А шерсть, да будет тебе известно, дело прибыльное. Осо-

бенно там, где холодно... Вот они ходят из комнаты в комнату, из одного зала в другой, 
купец показывает свои богатства. Потом вышли в сад, поглядеть на дом снаружи. Не 
дом, а дворец. Не хуже, чем у Ротшильда. Архитектор смотрел... у-ах-х!»

Мне показалось, что и он вот-вот заснёт, я подлил ему. Старец опрокинул стопку 
в рот. 

«...смотрел, хвалил, потом говорит: хотите, я построю вам новый дворец? — Ещё 
лучше? — спрашивает торговец. Архитектор помялся, нет, говорит, не обязательно. 
Но зато это будет новый дворец. — Ну и что? — Как это, что? Новое всегда лучше 
старого! — Ты так думаешь? — сказал торговец. — А ну иди отсюда вон! — Это я не 
тебе, — пояснил гроссмейстер, — это я рассказываю... Я к тому, что ты собираешься 
стать писателем. Строить новый дворец...»

Не стоило, конечно, тащиться к нему снова. Слишком дорог каждый день отпус-
ка. Время было позднее, короче говоря, я остался у него ночевать. В кладовке нашлась 
старая раскладушка.
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Ночью почудилось, что кто-то топчется на крыльце. По правде сказать, у меня до 
сих пор нет уверенности в том, что высокая белая фигура, которая прошла мимо меня, 
не приснилась мне. Но если это был сон, то его, а не мой. Я отнял у гроссмейстера его 
сон, не имея на это никакого права, сейчас, подумал я, он проснётся в гневе и выгонит 
меня на мороз. Я лежал на кухне, женщина в длинном белом платье — возможно, 
это была рубашка — прошествовала в комнату хозяина. Я слышал, как она ходила по 
комнате. Старик что-то пробормотал. Она встала в дверном проёме, босая, без всего, с 
распущенными волосами. Закрытыми глазами уставилась на меня.

Утром я отправился за харчами. Пришлось довольно долго разыскивать мага-
зин. Когда я вернулся, хозяин, как вчера, сидел на тахте. В доме было тепло. Я не стал 
спрашивать, кто затопил плиту на кухне. Кажется, он угадал мой немой вопрос: под-
мигнул, описал в воздухе нечто округлое, сужающееся и снова округлое. Уселись за 
стол. Потом, сказал гроссмейстер, он сводит меня кое-куда, ибо лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 

Для начала он опрокинул в рот пейсаховочку и втянул воздух в широкие волоса-
тые ноздри.

«Без ложной скромности, да. Могу без ложной скромности сказать, что я разби-
раюсь в двух вещах. Которые так или иначе соприкасаются. Во-первых, в часах, это уж 
само собой, а во-вторых, я знаю толк в женщинах».

Гость спросил, какая между ними связь.
«О! и немалая. Сейчас, сейчас, — сказал он, видя, что я нервничаю, — куда ты 

торопишься? Они же всё равно стоят. Несколько теоретических замечаний. Наш мир, 
чтоб ты знал...»

Он вонзил зубы в огромный бутерброд с ветчиной. Трефное его не смущало. Жуя, 
он с презрением оглядывал своё жильё.

«Вся эта юдоль, чтобы не сказать хуже... одним словом, наш мир — это тусклое 
отражение высшей реальности. Всё, что происходит наверху, так или иначе отражает-
ся в низших сферах, за всем, что делается внизу, наблюдают свыше. Но есть некий узел 
соответствий, угадай: какой?»

«Откуда я знаю...»
«Женщина!» 
«Может быть, — заметил гость, — мы всё-таки двинемся? Это далеко?»
«Моя мастерская? Нет, рядом».
По узким дорожкам мы пробирались через сонную окраину, которая так и не 

стала городом, перестав быть деревней. Гроссмейстер переставлял ноги в огромных 
валенках, то и дело проваливаясь в снег. Его одеяние представляло собой гибрид лап-
сердака и тулупа. Я держал старика под руку. 

«Нетрудно установить, что тело женщины имеет сходство с песочными часами. 
Может быть, и ты это заметил... сегодня ночью».

«Ночью?»
«Ну, ну, молчу. Станешь ли ты утверждать, что это случайность?»
Топ, топ. Лишь бы не свалиться. Кругом ни души. Можно было подумать, что мы 

за тысячу вёрст от столицы. 
«Так вот, чтоб ты знал. Женщина не просто напоминает часы. Что такое часы? 

Вот, например, твои часы. Которые стоят. Или часы на Спасской башне. Которые, 
кстати, ходят неверно. А что такое песочные часы, что такое вообще — часы? Приспо-
собление, чтобы узнавать, который час? Вроде того, как термометр показывает темпе-
ратуру. Да... в известном смысле. Но, как сказано в Талмуде: возможно, правильным 
будет и обратное. Часы — это воплощённое время. Не я, конечно, это открыл. Это 
известно очень давно. Мир неудержимо стареет. Но! Достаточно перевернуть часы. И 
что тогда? Песок посыпется снова. Тебе понятно?»
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«Более или менее. Но вы говорите, женщина. Женщин много...»
«Много, это верно. Пожалуй, даже слишком. Ходят, ходят, конца им нет...»
«Вы имеете в виду...»
«Да. Это, знаешь ли, утомительно. И чего они ходят? Каждая предлагает себя, 

точно я святой Антоний. Каждая думает, что она одна на свете...»
Я чуть было не сказал: но ведь одна и приходила.
«Далеко нам ещё?»
«Далеко. Надо пройти лес».
«Вы говорили, рядом».
«Кто это говорил? Надо пройти лес, потом будет поворот. А куда торопиться...»
«Вы, наверное, устали».
Я разбросал ногой снег, дед сидел под деревом, выглядывал из-под косматых 

бровей, как волк из кустов. 
«Есть женщины, — изрёк он, — и есть Женщина. Для Того, кто создал мир, нет 

явлений, есть сущности. В своё время делались попытки взглянуть на мир с точки зре-
ния самого Творца».

Мне стало скучно. Отвести бы сумасшедшего старца домой и смыться.
«Ты скажешь, что это невозможно — увидеть мир глазами Творца. Но ведь напи-

сано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Значит, человек в состоя-
нии проникнуть в мысль Бога. Так вот, с точки зрения Творца, женщина — это и есть 
время, ставшее плотью».

Я помог ему встать на ноги, и мы, наконец, пришли.
Дом был похож на амбар. Кроме того, он походил на конюшню, на ковчег, на мо-

литвенный дом или уж не знаю на что. Из железной трубы летели искры. Я вспомнил, 
что старик утверждал, будто не занимается больше практическим ремеслом. Чем же 
он занимался? Он поцеловал пальцы и коснулся мезузы, косо прибитой к дверному 
косяку, мы вошли, старик плюхнулся на скамью, навстречу вышла, зевая, корявая баба 
в кофте и ватных штанах, поверх которых символически была надета юбка.

Старик пробормотал:
«Ночь не спала, вот теперь и отсыпается... Что нового?»
«Давай, давай, — приговаривала она, — поднимай ногу...»
Кряхтя, она опустилась на колено, стянула с него сперва один, потом второй ва-

ленок и при этом сама чуть не опрокинулась. Я помог гроссмейстеру выбраться из 
тулупа. 

«Я спрашиваю, — взвизгнул он, — что нового?»
Ответа не последовало, мы смотрели вслед удалявшейся сторожихе с валенками, 

она понесла их сушить.
«Н-да», — веско сказал дед. Я спросил, не она ли приходила ночью.
«Она, кто же ещё. Конечно, не в таком виде».
«Это ваша жена?»
«Что значит жена? Был когда-то грех. Вот с тех пор ко мне и привязалась».
Почему, спросил я, вместо того, чтобы разобраться, что же в концов концов слу-

чилось с моими часами, можно ли отремонтировать или надо просто выбросить, — 
почему он увиливает? Причём тут еврейские бредни, заплесневелые древности?

«Заплесневелые, много ты понимаешь... Отвечаю: и мой отец, и дед были часов-
щиками, и вообще, часовое дело — традиционное ремесло евреев».

Я разглядывал мастерскую. Дед сидел на табуретке. На дощатом столе были раз-
ложены инструменты. На стенах, на полках, на полу висели, лежали, стояли приборы 
всех фасонов и, пожалуй, всех веков. Я бы не удивился, если бы здесь оказались часы 
из эпохи, когда вообще часов ещё не изобрели. Высокий потолок над нами казался 
меньше пола, как если бы стены мастерской незаметно сужались кверху. 
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«Чтобы ты не беспокоился...» — пробормотал, усаживаясь за стол, часовых дел 
гроссмейстер. Он оглядел с обеих сторон мои часики, поднёс к уху, к носу. Вскрыл, 
вставил в глаз окуляр, обмахнул механизм крохотной кисточкой. Втянул в ноздри воз-
дух и важно кивнул самому себе. После чего отложил окуляр и захлопнул крышку.

«Сколько я вам должен?»
«Нисколько. Или столько, что ни ты и никто другой никогда не сможет запла-

тить».
Моё терпение иссякло. «Знаете что...» — сказал я.
«Знаю».
«Что?»
«Знаю, что ты мне хочешь сказать. Что тебе ужасно хочется обо мне написать. Не 

знаю только, чтó: балладу, поэму? Роман?»
«Откуда вы это взяли?»
«Ты же говоришь, что ты писатель».
«Да, но...»
Гроссмейстер покачал бородой.
«Ни к чему. Что ты можешь обо мне сказать? Что вы все можете обо мне сказать? 

Всё давно уже сказано и написано».
 Усмехнувшись, я спросил, кто же это написал. Где?
«Например, есть целая глава в Книге Сияния. В комментариях Моше бен Шимона 

тоже много обо мне говорится. Да мало ли где... Но ты затронул любопытную тему. По-
чему орология — традиция евреев? Могу ответить. Есть китайцы, есть индусы. Китайцы 
утверждают, что они существуют три тысячи семьсот лет. Поди проверь... Индийцы 
немного скромней, но тоже, знаешь ли... Евреям 3200 лет. Если не больше. Но Индия и 
Китай — это большие страны, народу много, и народ там жил постоянно. Иудеи — на-
род маленький, самое большее, сколько их было когда-то, — тринадцать, может быть, 
пятнадцать миллионов... И у них давным-давно нет своего дома. Почему? Потому что 
иудеи — это не народ Пространства. Это народ Времени... А теперь пошли».

«Куда?»
«В ту комнату, куда же».
Я понял, откуда летели искры: в каморке за перегородкой находился очаг с ды-

моходом. Что служило горючим материалом, решить было трудно. В круглом камен-
ном углублении, ограждённом для безопасности кирпичами, плясал огонь. Очевидно, 
мастерская обогревалась таким архаическим способом. Почему не поставить обыкно-
венную печку?

«Глупец. Это не для тепла».
«А для чего?»
«Неужели непонятно: это часы!»
«Как это, часы?»
«Вот так; очень просто. Стрелки — языки пламени».
«Сколько же времени показывают эти часы?»
Старый часовщик выставил перед очагом ладони с растопыренными пальцами.
«Это что, — спросил я, — какой-то знак?»
«Делай как я... Время сгорает в этих часах. Творец непрерывно сжигает им же 

созданное время. Или, лучше сказать, развоплощает. Так спадают одна за другой ма-
териальные оболочки... Уходит видимость. Подумал ли ты о том, что для них служит 
топливом?»

«М-м...»
«Мы! — сказал он торжествующе. — Мы все: ты, я... Наше тело, наш мозг, сердце, 

наши органы размножения и с ними все, кого мы произведём на свет, Время сгорает в 
нас самих и мы вместе с ним».
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«Угу, — сказал я. — Н-ничего себе».
«Я вижу, ты кое-что начинаешь понимать!»
«Вы так думаете?»
«Можно сделать часы, где на циферблате вместо цифр будут чёрточки, можно 

вовсе без циферблата. Можно — у меня есть там такие — сконструировать часы, со-
стоящие из одного маятника, можно и без маятника. Можно вообще без всего — без 
корпуса, без механизма... одним словом, без всего!»

Мы поднялись по лесенке. Наверху было ещё одно помещение. Но тут стены рас-
ходились, пол, похожий на воронку, был меньше потолка.

А что же тут, спросил я (или подумал), веря и не веря.
«Тут ничего. Ты сам видишь, весь песок высыпался вниз. Пошли, здесь нельзя 

долго находиться. Взгляни на эти стены, принюхайся — и прочь».
Мы засиделись в мастерской, среди стука и тиканья. Старик философствовал, 

говоря, что никто не знает, что такое время, нам доступны лишь его проявления. Но 
можно представить себе, что такое отсутствие времени. Это — смерть. 

«Да, юноша: для мёртвых время ничего не значит, они находятся в пространстве, 
где часы стоят. Где времени нет. Или, что то же самое, в пространстве абсолютного 
времени, освобождённого от всех своих свойств и всех проявлений. Ты только что на-
ходился в таком очищенном времени, там, в верхней половине... Побудь мы там ещё 
немного, и нас бы уже не осталось в живых».

 «Берегись, — сказал он, — твои часы остановились. Как их снова завести? Ты мо-
жешь мне ответить?»

Мне незачем (как уже сказано) называть себя, моё имя не имеет значения, чита-
тель вправе принять меня за вымышленное лицо. 

 

Гиббоны и облака

1. Гиббоны и облака
 
Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной до-

роги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до 
Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в 
десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного 
государства.

Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал 
головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо 
тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы ва-
гона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пас-
сажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. 
Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного 
формата в дермантиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул дико-
винный паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядыва-
ла через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. 
Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.
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Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где 
был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий 
случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной 
комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица по-
бежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и че-
сал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни 
иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей 
стране. С некоторым остолбенением присутствующие разглядывали фотографию 
владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым 
шитьём и орденами, на фоне пальм.

Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на 
карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределён-
ные указания, видимо, там тоже не слыхали о новом государстве, освободившемся от 
ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, 
было в газетах: советско-зедангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы пос-
тавить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной 
стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с орга-
нами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, 
доложить. 

Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, не-
взирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иност-
ранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на 
иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе 
был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаро-
вательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил 
глоток и стал крутить телефонный диск.

Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на 
кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник 
сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он расха-
живает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка 
с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а 
тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задребезжал телефон, голос с иностран-
ным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.

Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, пос-
лышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. 
Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только 
одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бах-
ромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара к каком-ни-
будь шикарном отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно вла-
деет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его 
соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.

Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась 
и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный 
сигнал на красный.

В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость 
проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёзд-
ный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селёдочка, проплыла 
мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на 
жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точно-
го имени, — с огромной сковородой, на которой журчала глазунья с салом. Под звон 
стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и 
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их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля 
Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного при-
нца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: 
каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного 
принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет 
Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» — вскричал военный атташе. 
Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в каби-
нет. Пир продолжался втроём и оставил по себе самые лучшие воспоминания.

Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанско-
го вокзала, причём атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового 
любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся ко-
робке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлы-
кал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, 
будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомк-
нул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме комму-
нальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь 
на защёлку, задвинул задвижку и — уфф! — плюхнулся на диван.

Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, 
что он не нов. На старом костяном роге — возможно, это был рог единорога — раска-
чивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами 
сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», — зевая проговорил экс-атташе. — 
«Успеется; работа не волк». — «А ты, — сказал атташе, — когда-нибудь доиграешься». 
В ответ коллекционер махнул рукой. — «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Дума-
ешь, они не догадались?» — «Зачем им догадываться?» — возразил хозяин.

Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции 
рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.

В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пу-
зырился желудёвый кофе. Над продавленным диванным ложем штабеля альбомов 
в массивных переплётах грозили обрушиться вместе с полкой. На почернелом от 
городской копоти подоконнике стоял аппарат для расматривания водяных знаков. 
Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, 
выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему 
в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филате-
лист был нищ, как всякий обладатель сокровищ.

«Ну, я пошёл», — пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер 
за ним дверь.

Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было пред-
принято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недо-
стающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок — полная 
серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубо-
шерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не извес-
тному за пределами сказочных нагорий Зеданга.

Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мни-
мые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой 
оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. Существу-
ют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с ко-
торыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высоко-
одарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама 
превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но своей верши-
ны искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании несуществую-
щих подлинников.
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 Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье 
филателиста, убеждала в том, что эпоха великих географических открытий не закон-
чилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и 
на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит веч-
ное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там 
были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за 
короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевиуса по-
местил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта исто-
рия со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным 
эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы 
многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве 
его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию 
кухне.

Магия крошечного цветного квадратика завладела собирателем, словно он вы-
глянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью 
животных на разогретой солнцем каменистой тропе.

2. Россия в 2006 году

Уважаемые господа! 
Надеюсь, вы поймёте меня. Этот доклад не может быть ничем иным, как только 

информационным сообщением, отчётом о поездке, по возможности объективным, 
без домыслов и прикрас. Выступая перед столь серьёзной аудиторией, я сознаю, что 
моя обязаннность — изложить факты. И всё же мне трудно обойтись без личных ин-
тонаций. Я всегда считал себя кабинетным отшельником, l’homme sedentaire ¹, — да и 
был им, — и вот оказалось, что мне пришлось пуститься в некую авантюру, совершить 
трудное и странное паломничество. Я не отниму у вас много времени.

 Но прежде напомню вам одно место из книги «Масса и власть» иностранного 
писателя Элиаса Канетти: он говорит о национальных символах. Так он их называет. У 
немцев это лес, у французов революция, у англичан палуба корабля, у испанцев арена 
и поединок тореадора с быком — и так далее. Наше отечество, если не ошибаюсь, в 
этой книжке не упоминается, но и у нас есть наш исконный, неизменный националь-
ный символ. Вы догадались: это  — дорога. Странники, калики перехожие, по дороге 
зимней, скучной тройка борзая бежит, и какой же русский не любит быстрой езды... 
Путь-дороженька, по которой можно ехать целыми днями, забыв обо всём на свете, 
ехать, ехать, и всё это будет Россия. 

 Но оставим мифологию; всякий, кому случалось путешествовать вглубь нашей 
страны, поймёт, что я имею в виду, говоря о долгих часах в пути, о чувстве какой-то 
роковой неизбывности, о невыразимой дорожной тоске. Еду, еду в чистом поле... Сменив 
коляску на автомобиль, мы мало что выиграли, если не проиграли. Господи, бывает 
ли зрелище безотраднее этих дорог... Хорошо ещё, что я догадался запастись армяком 
и сапогами. Едва только, не доезжая Великих Лук, мы свернули на грунтовую дорогу, 
как машина заскользила в колеях, запрыгала на ухабах. Полил дождь. Переживал ли 
кто-нибудь из вас дождь на разбитых дорогах Срединной России? Приходилось ли 
вам трястись в кузове грузовика, прислонясь к заднику заляпанной грязью кабины, 
где водитель, рядом с другим попутчиком, отчаянно крутит баранку, вперяется в 
смотровое стекло, по которому, в потоках дождя, словно маятник, мотается дворник-
стеклоочиститель? В конце концов мы застряли всерьёз, мотор ревел, задние колёса 

¹ букв.: сидячим человеком (фр.).
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крутились, разбрызгивая жижу, и с каждым рывком всё глубже уходили в трясину. 
Пришлось отправиться на поиски трактора в соседних деревнях.

 Так протащились ещё километров пятьдесят, может быть, больше, впереди 
были ещё сотни и сотни вёрст. Я устал, господа. Устал, устал, устал от всего этого! От 
этой жизни, от вечной неустроенности, от дождей и осенней слякоти, от этих людей, 
от вечных посулов и обещаний, никогда не выполняемых, от будущего, которое стано-
вится прошлым, так и не сбывшись... Итак, на чём мы остановились? Дождь кончился. 
Под вечер выглянуло медно-оранжевое солнце. На пригорках тусклым золотом отли-
вали стволы сосен. Надо было подумать о ночёвке. 

Я помахал рукой шофёру и двинулся с рюкзаком за плечами вдоль единствен-
ной деревенской улицы, имея крайне приблизительное представление о том, в ка-
кой части света я нахожусь. Стучался в ворота, поднимался на крылечки, заглядывал 
в окошки, залитые закатным огнём, — никого не было видно, никто не откликался. 
Дойдя до околицы, повернул назад. Старая женщина в лохмотьях шла навстречу, вела 
упирающуюся козу на верёвке, привязанной к рогам, — две живых души, может быть, 
единственные во всей округе. Она одиноко жила в доме на краю деревни. 

Я с наслаждением растянулся на большой кровати (хозяйка улеглась на печке), 
завернулся в тряпьё, и сон, подобный смерти, накрыл меня чёрным саваном; сколь-
ко-то времени спустя постояльца разбудил стук ходиков, скрип половиц; в темноте 
старуха бродила по избе; я спросил, который час, и услышал в ответ её бормотанье. 
«Почему вы не спите?» Она ответила, что никогда не спит. Что же она делает ночью? 
А ничего.

Я встал и вышел за нуждой; ночь была ясная и холодная. Снова натянул на себя 
ветхое одеяло и уже не мог понять, сплю я или не сплю, ночь казалась очень длинной, 
стучали ходики, время двигалось толчками; внезапно я услышал шаги — старая хо-
зяйка опять принялась бродить. Но это была не хозяйка. Белое привидение останови-
лось посреди горницы, вот так новость, подумал я. Девочка или девушка, совершенно 
нагая, с чёрными провалами глаз, с тенью внизу живота. Хотел её поманить, протя-
нуть к ней руки, но она сама приблизилась и присела на кровать у меня в ногах.

Утром я сидел за дощатым столом, пил козье молоко и беседовал с хозяйкой, 
которая на все вопросы отвечала односложно, словно разучилась говорить. Я пытался 
выяснить, как мне двигаться дальше. Тут раздались шаги в сенях, застонали дверные 
петли, в избу вступил, нагнув голову под притолокой, парень в сапогах и замасленной 
телогрейке. Самое замечательное в наших краях то, что при общем развале всё как-то 
устраивается, откуда-то всё берётся: и провиант, и нужные вам люди, и средства пере-
движения; ничего нет, и всё есть. Тракторист оказался весьма кстати, и вообще всё сло-
жилось как нельзя лучше. Стояла прекрасная погода. Дошли до машинотракторной 
станции, там нашёлся попутный грузовик. Я уселся наверху среди мешков с льняным 
семенем. Одному Богу известно, кто здесь возделывал лён.

Отмечу кстати, что, с кем бы ни приходилось встретиться по пути, никто не спра-
шивал меня о цели моей поездки: должно быть, люди считали, раз я сам помалки-
ваю, значит, нечего и выпытывать. Но что я мог бы ответить? Мне никто бы не пове-
рил, если бы я сказал, что пустился в дальнюю дорогу с намереньем пополнить свою 
коллекцию. Пожалуй, приняли бы за сумасшедшего; а уж если бы я намекнул, куда 
я держу путь... Впрочем, не стоит об этом. Ещё одно обстоятельство должно было 
бы удивить иностранца, — меня оно вовсе не удивляет. Чем дальше вы продвигае-
тесь вглубь нашего обширного государства, — словно опускаетесь в воронку, — тем 
всё вокруг становится глуше, всё меньше встречных, все реже и скудней человеческое 
жильё. Сердцевина страны безлюдна.

Пошла уже вторая неделя моего путешествия, накануне мне повезло: я остано-
вился в большом, некогда богатом селе — избы из массивных почернелых брёвен, на 
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высоких подклетях, где прежде помещались амбары; на главной улице почта, клуб, 
сельсовет и Дом крестьянина, где за скромную плату удалось получить койку. Было 
уже довольно поздно, я ждал, когда придёт дежурная; последовало разглядыванье 
моего паспорта, заполнение анкеты; наконец, меня провели в тускло освещённый, 
сплошь уставленный койками зал, всё это громко храпело, чмокало, постанывало во 
сне, — что снилось людям? Я думаю, им снилось всё то же самое.

Расплатившись, я попытался навести справки; по моим предположениям, оста-
валось уже недалеко; и, хотя конкретно ничего узнать не удалось, — дежурная в Доме 
крестьянина была новым человеком в округе, другие сообщали разные, отчасти фан-
тастические и противоречащие друг другу сведения, — я, по крайней мере, понял, 
в какую сторону мне надо направиться. Оставалось каких-нибудь десять-двенадцать 
километров. Я шагал с палкой и отощавшим рюкзаком по лесной дороге в самом луч-
шем настроении, пели птицы, сиреневое небо между верхушками сосен постепенно 
теплело, голубело, во мхах и травах на полянах сверкали цветные искры росы. Откуда-
то издалека донёсся звук, похожий на зов охотничьего рога, какие тут могут быть охот-
ники, подумал я, всё это принадлежало далёким романтическом временам. Пронёсся 
ветер. Никто не попался мне навстречу, сперва на дороге были видны следы колёс и 
копыт, кто-то куда-то ехал на телеге, потом верхом, не доехал и повернул назад. Ос-
талась дорога — теперь это была тропа — и медленно спускалась в лощину. На дне 
лежал мёртвый лось, полурастерзанный, с пустыми глазницами, с лопатообразными 
рогами, белыми от птичьего помёта, тучи пернатых взвились над ним. Вокруг стояли 
вековые тёмные ели, местами густой колючий подлесок мешал пройти.

*
Я объяснил, кто я такой. Но прежде надо всё-таки досказать в двух словах, как я 

добрался до замка. Да, господа, невероятно, но факт: я всё-таки побывал там, — я, тот, 
кто стоит сейчас перед вами. Если бы можно было, я бы там так и остался... Лес поре-
дел, впереди посветлело, солнце стояло уже совсем высоко, я брёл вверх и наискось по 
склону, и вот впереди на открывшейся равнине завиднелось что-то, блестели стёкла, 
обозначились стены, на башне под слабым ветром веял и трепыхался флаг. Не скажу, 
чтобы я был разочарован, но всё-таки представлял себе здание выше и помпезней. 
Правда, внутри, как это часто бывает, оно оказалось гораздо обширней.

Теперь, когда я, наконец, добрался до места назначения, я чувствовал смертель-
ную усталость, коснеющим языком пролепетал несколько слов — как уже сказано, 
объяснил, кто я и зачем прибыл. Дама за стойкой сняла телефонную трубку, погля-
дывала на меня, на мой одичавший вид; я не слышал, что она говорила, упал в совер-
шенном изнеможении в кресло и тут же в вестибюле уснул, словно мореплаватель с 
затонувшего корабля, добравшись вплавь до берега.

Несколько времени спустя я был препровождён в помещение для приезжих, 
смог, наконец, побриться, принять душ, выспаться. В пустынном зале я сидел за за-
втраком, подошёл человек и скромно отрекомендовался: это был экскурсовод. Собс-
твенно говоря, прежде чем отправиться по залам (я был единственным участником 
экскурсии), мне хотелось прозондировать почву касательно некоторых экземпляров, 
которые я надеялся здесь приобрести. Гид заверил меня, что у нас ещё будет возмож-
ность об этом поговорить, ведь я никуда не тороплюсь, не так ли, — и предложил 
начать с осмотра музейных коллекций.

Из его объяснений было видно, что он хорошо знает своё дело; я едва удержался 
от желания спросить, не является ли он сам коллекционером. Думаю, что и у него вер-
телся на языке тот же вопрос. Во всяком случае, он довольно скоро понял, что имеет 
дело не с торговцем.
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Мы остановились перед знаменитой двадцатипятифунтовой Северной Нигери-
ей с портретом короля Эдуарда VII. Экскурсовод сообщил, что ныне известно восемь 
негашёных экземпляров (о некоторых владельцах я знал), здесь я увидел девятый. Лет 
пятнадцать тому назад один такой экземпляр был продан — если не ошибаюсь, на 
аукционе в Нью-Джерси — за 23 тысячи долларов; ныне марка оценивается вдвое, а то 
и втрое дороже. Вообще здесь можно было увидеть сокровища, ради которых стоило 
проделать такой долгий и трудный путь. Упомяну, к примеру, полную серию траур-
ных марок СССР 1924 года с зубцами, весьма редких, в отличие от марок с Лениным 
без зубцов. Упомяну неплохо сохранившиеся Маршальские острова кануна Первой 
мировой войны; серию крупноформатных марок Баварского королевства с профилем 
принца-регента — отнюдь не дорогую, но я её очень люблю.

Мы углубились в интереснейшую беседу о календарных и специальных штем-
пелях, клеях и сортах бумаги, способах гашения, водяных знаках и надпечатках. «А 
что вы скажете об этой серии», — говорил время от времени мой спутник. «А как вам 
нравится вот это?» — и он подвёл меня к невзрачной на вид марке с гербом Стелла-
ленда, мало кто помнит, где находилась эта колония, выпуск 1885 года, с надпечаткой 
«twee» ручным штампом. Никаких дефектов, отличные зубцы, одним словом, одна 
из лучших дошедших до наших дней. Я отнёсся к ней довольно прохладно. Весьма 
незаурядный экземпляр, но ведь не Бог весть что, — марка была выпущена большим 
тиражом, считать её редкой, извините... «А вы приглядитесь». Он опустил над витри-
ной большую круглую линзу, прибавил подсветку. Я взглянул и ахнул...

Господа, я напомню вам случай, обошедший всю филателистическую печать; о 
нём сообщали крупные газеты, не говоря уже о специальных изданиях. «L’Еcho de la 
Timbrologie» поместило подробный отчёт о судебных заседаниях. Не буду называть 
имя подсудимого, возможно, он ещё жив. Это был высокоталантливый художник-
копиист. 

Незачем ломиться в открытые двери, доказывая, что коллекционирование 
фальсификатов есть занятие столь же достойное, заслуживающее такого же уважения, 
а в иных случаях и восхищения, как и собирание подлинников. В некотором высшем 
смысле поддельный раритет равноправен подлинному, — если не оказывается ещё 
выше . Как раз в данном случае имитация превзошла подлинник. Роли переменились: 
настоящим, редчайшим и поистине драгоценным образцом оказалась подделка.

Как я уже сказал, марка известна во многих экземплярах, ценность её относительно 
невелика. Во много раз дороже, однако, подделка — довольно неумелая, почему она 
и была тотчас разоблачена, но выполненная в единственном экземпляре. И вот этот 
экземпляр находился сейчас передо мной. Нет, не этот; в том-то и дело, что не этот. 
То, что показал мне экскурсовод, было искуснейшим подлогом — изумительной 
по степени сходства имитацией. Но не малоценного подлинника, нет, а подделкой 
поддельного экземпляра. Мастер продал её за огромную сумму.

Мне остаётся добавить, что и этот подлог был в конце концов разоблачён, 
художник привлечён к суду. Но что было делать? Закон преследует фальсификацию 
государственных знаков почтовой оплаты, но не фальсификатов. Судья вынес 
оправдательный приговор.

Перехожу к главному, — вы поймёте, почему я заговорил об идеальном мире 
имитаций. Гид, или вожатый, — уж и не знаю, как его назвать, — ввёл меня в 
отдельный зал почтовых марок, открыток с напечатанными марками, конвертов и 
прочего, украшенный геральдическими орлами, под сенью трёхцветных знамён: зал 
Объединённого Западно-Восточного Королевства Зеданг.

Те из вас, господа, кто специально коллекционирует Зеданг, информированы 
лучше меня. Но и я более или менее осведомлён об этой стране. Изумительная 
по красоте художественного и литографического исполнения серия «Гиббоны 
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и облака», естественно, занимала здесь одно из почётных мест. Полностью всю 
серию — 12 марок — мне приходилось видеть только в книгах, точнее, в каталоге 
Гизевиуса, в V томе, в разделе фиктивных государств. Я остановился, ошеломлённый, 
зачарованный, как останавливаются перед Джокондой, как застывают перед 
Афродитой Анадиоменой. Эксурсовод скромно ждал. От гиббонов мы перешли 
к портретным сериям монархов. Моё внимание привлёк последний выпуск, с этой 
серией я ещё не был знаком, — после чего перешли в демонстрационный зал.

Я упомянул о фиктивных государствах. Господа, положа руку на сердце: разве 
мало сейчас, в современном мире, государств, где вроде бы есть и правительство, 
и армия, и бюрократия, но которых иначе как иллюзорными не назовёшь. Но я 
отвлёкся. 

Итак, я опустился в кресло, испытывая блаженную усталость. В мягком сумраке 
сами собой опустились мои веки. Тотчас же я очнулся. В глубине большого, по-
видимому, оснащённого новейшей техникой стереоскопического экрана, в рамке с 
зубцами, неприметно меняя цвета, появились, приблизились, осветились номиналы, 
официальное название страны, поясной, вполоборота портрет Его Величества. За 
этой серией последовала пейзажная, тоже недавнего выпуска и мне ещё неизвестная; 
должен признаться, она повергла меня в немалое недоумение. Дело в том, что 
Зеданг расположен, как вы знаете, в субтропиках, к северу от тропика Рака и южнее 
37 параллели. Между тем ландшафт на экране был типично... как вам сказать? Да, 
типично русским — какая-нибудь Тверская, Калужская или Орловская область. Но 
что значит типично? Это был таинственная, затягивающая красота. Вдали смутно 
виднелась деревня. Косо из левого нижнего угла в верхний справа почтовую марку — 
пожелтелые поля — пересекала дорога. Серо-жемчужное небо и кромка леса на 
горизонте. Тихая музыка в зале, где мы были только вдвоём, напоминала Римского-
Корсакова, немножко Танеева. А может быть, давнишнюю, из времён детства, Первую 
симфонию Василия Сергеевича Калинникова.

«Послушайте, вы... — пробормотал я, — вы что, меня морочите?»
Это была снова, во весь экран, марка с портретом монарха. Я повернул голову, 

экскурсовод сидел с непроницаемым выражением. Ну-ка, повернитесь, сказал я.
«Почему вас это удивляет? — спросил король. — Да, конечно. Но не могу же я, — 

он кивнул на экран, — надевать всё это каждый день...»
«Кстати, — промолвил он после некоторого молчания, — известна ли вам 

этимология слова “Зеданг”? Филателисту следовало бы это знать... Загляните как-
нибудь в словарь. Самый обычный русский этимологический словарь».

«Ваше Величество, — лепетал я, — мне... я... Мне так неловко...»
 «Ничего, ничего. Я ведь не представился. Точнее, вы не были нам представлены. 

Мы хотели поближе познакомить вас с моей страной». 
«Да, но ведь её не существует!» 
«М-м, как вам сказать... Это ведь и ваша страна... в известном смысле. Но дело в 

том, что... Одним словом, я обязан вас предупредить».
Кажется, на моём лице появилось вопросительное выражение. Венценосец 

сказал:
«Аппаратура позволяет посетить Зеданг. Демонстрация далеко не окончена, 

но вы, собственно, уже вступили туда, экран больше не нужен. Однако путешествие 
в королевство должно быть ограничено весьма коротким сроком. Вам не захочется 
возвращаться. Вы не первый, кто навсегда остался в этой стране. Эта страна... да, я 
обязан вас предостеречь. Эта страна затягивает. Вы почувствуете себя на родине, вас 
подстерегает та же опасность».

Господа! я там побывал. Хоть и с трудом, мне удалось вернуться. 
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Диспут

...приводит доказательства из Талмуда, 
что даже Моисей не мог при жизни взой-
ти на небо и достигал лишь высоты на де-
сять локтей ниже небесного свода.

Ицхок-Лейбуш Перец. «Если не выше».

История (или притча), сочинённая Перецом, основана, как известно, на хасид-
ском анекдоте; не пытаясь соревноваться со знаменитым писателем, я хотел бы рас-
сказать всё как было в действительности, разумеется, в меру моего понимания дейс-
твительности, — что, конечно, тоже не бесспорно. Протагонист известен: речь идёт о 
цадике из украинского местечка, память об учителе жива благодаря Перецу, в самом 
же местечке никто о нём, разумеется, не помнит. Да и общины не осталось.

Время действия? Так ли уж это важно — принимая во внимание, с кем встретил-
ся реб Шмуэль; но если нужны факты, то вот они: рабби жил в середине шестого тыся-
челетия. По христианскому календарю это будет где-то на переломе веков. В Библии 
сказано: срок человеку определён в сто двадцать лет. Так долго реб Шмуэль, конечно, 
не жил, но всё же дотянул до начала сороковых годов. И, наконец, что касается геогра-
фии (раз уж мы её коснулись): в соседней Польше, в Бельско-Бьяльском воеводстве, на-
ходится городок Освенцим, где учитель, вопреки обещанному бессмертию, завершил 
своё земное существование. Заодно и вся община.

Напомню о притче, как её передаёт Перец. Раз в неделю немировский цадик 
исчезал; это привлекло внимание жителей местечка, распространился слух, что раб-
би Шмуэль удаляется беседовать с Богом. Нашёлся человек, который его выследил. 
Оказалось, что учитель, переодетый крестьянином, перед рассветом выходит из свое-
го дома и направляется в соседнюю деревню. Там, в полуразвалившейся хате лежит 
одинокая больная женщина. Рабби колет дрова, топит печку, готовит еду, кормит и 
утешает больную. Потом так же незаметно возвращается к себе домой. На вопрос ха-
сидов: где же был рабби, не на небе ли? — соглядатай ответил: «Если не выше».

Прелестный рассказ — и, кстати, довольно убедительный. Но действительность, 
в отличие от вымысла, редко бывает правдоподобной. Действительность сама кажется 
вымыслом, а иногда прямо-таки выглядит как чей-то бред. Это внушает некоторые 
подозрения касательно психического здоровья Творца, но не будем продолжать эту 
тему. В мире, сказал философ ¹, всё есть, как есть, и всё происходит, как происходит. 
Однажды утром, точнее, в предутренний час, после плохо проведённой ночи, пожи-
лой учитель поднялся раньше обычного; накануне мальчик, который ему прислужи-
вал, отправился навестить родителей в Крыжополь; рабби умыл лицо и руки, напил-
ся чаю и надел (вопреки рассказу Переца) свою лучшую одежду. В чёрном сюртуке, в 
старомодном высоком воротничке и при галстуке, с бородой, из-под которой видне-
лась крахмальная манишка, с цепочкой от часов на животе, рабби Шмуэль, вдобавок 
нацепивший на свой мясистый нос пенсне, напоминал университетского профессора, 
адвоката или управляющего банком. Нечего и говорить о том, что ни на одном из этих 
поприщ он никогда не мог бы преуспеть. Было темно, перед домом ждал закрытый 
экипаж.

¹ Л. Витгенштейн.
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Если бы кучер был писателем, он мог бы расписать путешествие во всех подроб-
ностях, но при этом возник бы риск того, что именуется художественным переосмыс-
лением. То есть нас опять угостили бы какой-нибудь небылицей. На самом деле всё 
было очень просто, всю ночь продолжался снегопад, рабби сошёл с крыльца, держа 
над собой огромный зонт, и лошадь потащила карету по главной улице местечка, увя-
зая в снегу. В домах ещё не зажглись огни.

Ехали долго. Словно сам создатель медлил восстать от сна, смутно обозначился 
серо-белый, глухой зимний день. Остались позади хутора, поля, перелески, вынырну-
ла из белёсой мглы и потянулась вдоль дороги высокая чугунная ограда, и, наконец, 
лошадь стала перед воротами. Навстречу по расчищенной и успевшей снова пок-
рыться снегом аллее спешил привратник. Некогда поместье принадлежало польско-
му магнату, мрачный каменный герб над входом напоминал о далёких временах, о ра-
зорившемся владельце. Новые хозяева, неизвестно кто, сдавали замок кому-то. Гость 
расплатился с извозчиком и взошёл на ступени.

Он стоял в гулком сумрачном зале, некто, чью наружность невозможно описать, 
приблизился, голос, звучащий, как эхо, спросил: он ли реб Шмуэль-Арье-Лейб бен 
Ахиезер, прозванный Вторым Великим маггидом, господин благого Имени?

 «Да, — сказал учитель, удручённый этой официальностью, — это я».
Ему указали на лифт, и реб Шмуэль прибыл на небо.
Но не выше. Небо представляло собой обширное помещение с потолочной 

росписью на астрономические темы. Из зала гость прошествовал в коридор, где отыс-
кал нужную дверь. Требовалось изложить причину визита, предъявить повестку, что-
нибудь такое. Но никакой письменной повестки рабби не получал. Его известили, вот 
и всё; он был приглашён, но в весьма абстрактной форме. Всё это он собирался объ-
яснить секретарю, но не успел открыть рот, дверь из приёмной в кабинет открылась, 
вышло высокое лицо — выплыла дородная миловидная дама в бледнолиловом шинь-
оне, с брильянтами в ушах, в элегантном сером платье с вышивкой на груди. Можно 
было сказать, что она прекрасно сохранилась для своих лет. Секретарь выскочил из-за 
стола, принял у гостя цилиндр, зонт и крылатку.

Рабби Шмуэль огляделся: великолепно обставленный покой. В те времена ещё 
не было кино — во всяком случае, изобретение братьев Люмьер не добралось до этих 
мест, — а то бы мы сказали, что обстановка была как в фильме «ретро»: высокие за-
дёрнутые гардины на окнах, стильная мебель, библиотека, ковёр, камин. Тишина и 
уют. Несколько ламп, не слишком ярких, чтобы не подчёркивать возраст хозяйки, но 
света достаточно. Рабби Шмуэль сидел в кресле, дама поместилась напротив, красиво 
составив ноги в туфельках, расправила платье и сложила на лоне маленькие пухлые 
руки. На правом безымянном пальце обручальное кольцо, на левом перстень с голо-
вой Адама. Несколько времени молчали.

«Ну-с... — промолвила она. — Я вас слушаю».
Рабби растерялся: он думал, что ему будут задавать вопросы. Ожидалось, одна-

ко, что сперва должен высказаться посетитель, изложить свою просьбу или что там. 
В конце концов была же у него какая-то цель. Подать прошение, ходатайствовать за 
кого-нибудь.

Он не умел притворяться и сказал:
«Прошу простить меня, я всё забыл».
«Что вы забыли?»
«Я забыл, для чего я приехал».
«О! — сказала дама. — Какая разница? Я вам рада. Я рада, — пояснила она, — что 

вы догадались».
«Догадался? о чём?»
«О том, что вас хотят видеть. Можете ли вы рассказать, как это произошло?»
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«Но ведь вы сами знаете».
«Мне хотелось бы услышать из ваших уст».
«Как произошло... — пробормотал рабби, снял пенсне и потер двумя пальцами 

спинку носа. — Я видел сон. Это был ангел. Он сказал: поднимайся, возница знает 
дорогу».

«Вы не удивились?»
Рабби молча покачал головой. Дама милостиво кивала лиловым шиньоном.
Несколько осмелев, рабби Шмуэль заговорил:
«Но я предполагал... если позволите быть откровенным... Видите ли, мне придёт-

ся потом рассказать, где я был. А что я скажу? Собственно, этого не может быть...»
«Не может быть, чтобы он оказался женщиной?»
«Да. Извините».
«Вы не можете себе это представить?»
Рабби пожал плечами.
Дама в сером помолчала.
«Это верно, — сказала она. — Он не может быть женщиной. Хотя бы потому, что 

нельзя не считаться с грамматикой. Всякий раз, когда о нём заходит речь, в Писании 
употребляется мужской род. Не говоря уже о христианстве. Им пришлось бы переде-
лывать все иконы».

«Как же тогда...»
«Считайте, что я его замещаю».
«Вы? Разве это возможно?»
«Странно, что вас это удивляет. Вы знаток Книги. Неужели вы забыли, что Мои-

сей, когда подошёл поближе, узнать, отчего терновник горит и не сгорает, то закрыл 
лицо. Как по-вашему: почему он это сделал? От сильного жара?»

«Нет, конечно. Чтобы не видеть того, кто с ним говорил».
«Да, но почему? Почему он не решился взглянуть?»
«На этот счёт существуют разные мнения», — сказал реб Шмуэль.
«Мнения могут быть разные. Но факт состоит в том, что человек не может встре-

тить его воочию. Иначе умрёшь. Волей-неволей приходится искать посредников».
Снова молчание; гость поглядывал на горящие поленья.
«Вы разочарованы?»
«Я? — сказал рабби, очнувшись. — Нет, нет... ни в коей мере».
Он насадил пенсне на свой могучий нос, постарался сидеть прямо. 
Дама в сером промолвила: 
«Я вижу, наш разговор как-то не клеится. Расскажите немного о себе».
«Что рассказывать... Вы, вероятно, и так всё знаете».
«Мне интересно услышать из ваших уст».
«Я живу в...» — он назвал свой городок.
«Постойте, я должна вспомнить, где это. В Польше?»
«Ближе. Недалеко отсюда. Раза два выезжал по делам в Винницу, а так всё время 

дома. Жена моя умерла. Детей нет. Я там что-то вроде местной знаменитости. Дума-
ют, что я Бог весть кто и всё знаю. Но на самом деле...»

«Утверждение, что мы знаем только то, что ничего не знаем, — заметила дама, — 
старая философская песня. Тем не менее, насколько мне известно, вы единственный 
человек после Израиля Баал Шема, кто владеет Именем».

«Так считается...»
«Почему вы ни разу не воспользовались вашим могуществом?»
«Почему я должен был им воспользоваться?»
Дама хлопнула в ладоши. Обе половинки дверей неслышно распахнулись, въе-

хал столик, который толкал перед собой секретарь.
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«Я предполагаю, — сказала хозяйка, — что вы проголодались. Дорога долгая...»
Реб Шмуэль пил чай, робко взял с блюда бутерброд. Дама продолжала:
«Мы затронули интересную тему. Прежде я как-то не задумывалась. В самом 

деле, если бы он был женщиной... если бы он мог быть женщиной. Может быть, мир 
был бы чуточку совершенней!»

«Но он и так совершенен», — сказал реб Шмуэль и стряхнул крошки с бороды.
«Вы в этом уверены?»
Уж не провоцировала ли она бедного цадика? Реб Шмуэль взглянул на даму в 

сером — она улыбалась.
«Нет, — вздохнув, сказал он, — не уверен».
«Вот видите. Теперь мы можем вернуться к моему вопросу. Почему вы не восполь-

зовались вашей властью над Именем? Весь народ, можно сказать, смотрит на вас».
«Какой народ... захолустный городишко».
«Весь народ Израиля, — сказала дама строго, — ждёт, когда же, наконец, придёт 

Машиах. Когда, — она устремила взгляд в пространство, — зазвенят колокольчики 
его ослицы. И вот появился человек, которому свыше дано поторопить Мессию. На-
помнить ему о том, что... Ускорить его приход. И что же? Этот человек колеблется, 
медлит, чего-то ждёт. Чего вы ждёте? Пока не наступит катастрофа, всеобщая гибель, 
конец света? В ваших силах, — она наклонилась к гостю, — заставить его явиться. Всё 
проблемы были бы решены».

«Я полагаю, что это компетенция Всевышнего».
«О, нет. Увы! Поверьте мне, уж я-то знаю. Совершенство мира вовсе не в том, что 

к нему якобы уже нечего добавить, а в том, что мироздание подобно безупречно рабо-
тающему автомату. Однажды пущенный в ход, он функционирует сам собой. Начнёте 
копаться, передёлывать, он остановится. Речь идёт не о ремонте! Речь идёт о спасении. 
Кушайте, прошу вас... берите с рыбой. Это свежая сёмга, ночью привезли... Что сдела-
но, то сделано!»

И она развела руками.
«В таком случае, — возразил реб Шмуэль, — и Мессия не поможет».
«Его задача другая. Мир, конечно, от его пришествия не изменится. Каков он 

есть, таков он есть. Но люди станут чуточку счастливей. В мире будет спокойней».
«Я думаю... — проговорил реб Шмуэль, оглядывая себя, не осталось ли крошек 

на манишке. — Я думаю, что чаша страданий ещё не переполнилась. Там ещё есть 
место... Мессия явился бы преждевременно».

«Дожидаться, когда она перельётся через край! Вы бесчеловечны».
«Я?» — сказал реб Шмуэль. 
Она запнулась. Цадик поднял глаза, в которых была такая бездна горя, что хозяй-

ка не нашлась что сказать. И разговор иссяк.
Что-то вывело даму в сером из задумчивости. Реб Шмуэль зашевелился в кресле.
«Как, вы собираетесь уже уходить? Подождите, ведь мы ещё не успели догово-

риться о главном. (Рабби пожал плечами). Так, значит, вы уверены, что... э?..»
Реб Шмуэль ответил:
«Да. Он жесток — в этом проявляется его великое милосердие. Он несправедлив, 

но его несправедливость — на самом деле не что иное, как справедливость. Наказание, 
которое он творит, есть награда. И часть для него то же, что целое. Чаша бед ещё не 
полна...»

«Вы это и говорите своей общине?»
«Люди меня понимают. Они понимают, что евреи — не сами по себе, но часть 

целого. Даже если никто никогда не выезжал из местечка».
Серая дама прищурилась.
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«Теперь я вижу, с кем я имею дело. Вы — жестокий старик. Вам-то что, вам те-
рять нечего. А что делать детям, у которых жизнь впереди, детям с глазами, полными 
доверия? Что делать молодым людям, которые ждут поощрения, — а вы лишаете их 
всякой надежды. И, в конце концов, откуда вы знаете? Кто вам дал право? Вы что — 
пророк? Что вы знаете о будущем?»

«Ничего, — сказал цадик сокрушённо. — Но я знаю, кто он и каков он, там...»
«Пожалуйста, не тычьте пальцем в потолок. Небо — здесь!»
«Простите».
«Сколько вам осталось жить?»
«Откуда я знаю...»
«Зато я знаю».
«Сколько же?»
«Вот уж этого я вам не открою».
«Но я более или менее догадываюсь».
Дама лукаво взглянула на цадика и спросила:
«Как вам понравилось моё угощение?»
«Благодарю вас. Очень вкусно. Я в жизни не пробовал ни икры, ни сёмги».
«А чай?»
«И чай замечательный. Что это за сорт?»
«Ещё чашечку?»
«Спасибо, я сыт. Кроме того, у меня, извините... проблемы с мочевым пу-

зырём».
«Вам надо, — дама понизила голос, — отлучиться ненадолго?»
«Да, если позволите», — пробормотал рабби.
Она дала знак вошедшему секретарю, и гость поплёлся следом за ним.
Когда рабби Шмуэль после довольно продолжительного отсутствия вернулся, 

по его лицу было видно, что настроение у него значительно улучшилось. Дама в сером 
встретила его благосклонной усмешкой.

«Мне кажется, мир для вас теперь уже не так безнадёжен!»
Рабби кисло улыбнулся.
«Вы спросили у меня, какой это чай, — сказала она. — Я открою вам маленький 

секрет. Это не чай. Это напиток бессмертия».
«Напиток... чего?» — спросил реб Шмуэль.
«Бессмертия. Отныне вы будете жить вечно».
«Но я об этом не просил!» — вскричал рабби.
«Так он решил, — сказала дама, наклонив голову, и развела руками. — Собствен-

но, для этого вас сюда и пригласили. Это большая награда, вы должны за неё смирен-
но благодарить. Разве люди не боятся смерти? Разве не мечтает каждый о том, чтобы 
её отсрочить?»

Гость молчал, очевидно, не находя слов.
«Таким образом, у вас будет возможность проверить, так сказать, ваш прогноз... 

Если я правильно поняла вашу мысль, этот народ ожидают в будущем новые... ну, 
скажем так: неприятности... Чаша, как вы удачно выразились, ещё не наполнилась до 
краёв. Машиах, как всегда, не торопится, и я, признаться, надеялась, что уговорю вас 
ускорить его прибытие... Минуточку, я ещё не договорила».

Реб Шмуэль нервничал, снял пенсне, снова насадил.
«Вы отказываетесь, ссылаясь на... ну, словом, считаете, что можно подождать. А 

так как часть есть то же, что целое, — опять-таки ваши слова, и я охотно ими восполь-
зуюсь, — так как евреи репрезентируют, если можно так выразиться, человечество, то 
ваша тактика выжидания распространяется на весь человеческий род. Вы считаете, 
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что время для Спасителя ещё не пришло. Пусть будет так!» — сказала дама в сером, 
наклонилась и хлопнула цадика по колену. 

«Ой, вей!» — простонал рабби.
«Вам предоставлена возможность дожить до той поры, когда вам покажется, что 

дальше медлить нельзя. Итак, решение по-прежнему в ваших руках, почтеннейший! 
Но имейте в виду: если что-нибудь произойдёт...»

«Что? что произойдёт?» — спрашивал рабби.
«Если что-нибудь случится, виноваты будете вы. Нечего ссылаться на волю 

Всевышнего». 
Рабби Шмуэль, схватившись руками за голову, закрыв глаза, раскачивался всем 

телом взад-вперёд.
Дама смотрела на него.
«Ну, ну, — проворковала она. — Успокойтесь. Я пошутила. Это обыкновенный 

чай».
Рабби поднял на неё заплаканные глаза. 
«Правда?»
«Ну конечно. А теперь прошу меня извинить. Меня призывают некоторые светс-

кие обязанности. — Она щёлкнула пальцами, вошёл секретарь или кто он там был. — 
Карету пану Шмуэлю».

Реб Шмуэль, кланяясь, отступал к дверям и уже было повернулся к выходу, когда 
серая дама произнесла:

«Все эти эликсиры вечной жизни, яблоки молодости — сказка. Чудес на свете 
не бывает. Так что чай не повредит вам, не считая, может быть, лёгкого мочегонного 
действия... Но бессмертие вам так или иначе обеспечено. Нравится вам это или нет. 
Ничего не могу для вас сделать, дорогой мой. Так он постановил».

Выйдя наружу, реб Шмуэль заметил, что небо лишь слегка посветлело, как было, 
когда он приехал; он вынул часы — они показывали всё то же время, и рабби подумал, 
что ещё успеет вернуться до наступления дня. Между тем что-то готовилось. Вдоль ал-
леи сияли фонари, в окнах ярко освещенного двусветного зала двигались фигуры, снег 
перед замком был вытоптан, в пятнах конской мочи. Рядами стояли сани, брички, 
старинные колымаги. Это был день большого приёма. 

Зычный голос крикнул:
«Карету пана Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахиезера, Второго Великого маггида и гос-

подина благого Имени, — к подъезду!»

 

 Плечом к плечу  
(In Reih’ und Glied)

Посвящается Сергею Эйзенштейну
и Лени Рифеншталь

 Чтобы понять, что такое литература, достаточно прочесть один роман. Чтобы 
постигнуть искусство парадов, мало увидеть военный парад. Надо отвлечься от всего 
постороннего: от славы, патриотизма, величия победителя и т.п.

Моей дипломной работой в Академии государственных искусств были шахма-
ты на площади. Кони были живые, слоны принадлежали известной цирковой труп-
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пе. Ладьи представляли собой подобия крепостных башен из раскрашенной фанеры 
на колёсах. На высоких подвижных постаментах под знамёнами стояли полковод-
цы-ферзи, два короля, белый и чёрный, медленно передвигались, сидя под своими 
балдахинами, под звуки труб, а пешками были молодые солдаты в шлемах и латах 
ландскнехтов. По обе стороны площади воздвигнуты были трибуны для публики, 
для удобства выполнения команд буквы и цифры были начертаны на клетках, что 
же касается шахматистов, то они находились с мегафонами, каждый со своей сторо-
ны, на специальных платформах; прибавлю, что меня совершенно не интересовало, 
кто выиграет.

 Успех этой работы, а также некоторые другие обстоятельства открыли передо 
мной широкую дорогу; после кратковременной работы в одном похоронном бюро 
и двух-трёх провинциальных театрах я занимался праздничным оформлением улиц, 
был назначен инспектором, а затем и главным декоратором столицы.

Не буду говорить о достижениях в этой области, о предложенной мною контур-
ной иллюминации зданий, новой системе подсветки портретов и пр. Лучшие, наибо-
лее продуктивные годы я смог отдать любимому делу — композиции парадов.

Многие считают, что я преобразил искусство парадов. Я скромно принимаю 
эту характеристику. Парад представляет собой синтез искусств: свет, цвет, звук, гео-
метрия человеческих масс, динамика и гармония, пластика и мощь, обдуманное 
сочетание классической стройности и дисциплины с элементами модерна и даже 
авангарда, — да, я не стану отрицать, что эстетика современного парада не толь-
ко нашла в моём творчестве наиболее совершенное воплощение, но по сути дела 
создана мною. Спросите: кто отец современного массового зрелища, кто возродил 
традиции античного народного театра, игр и шествий под открытым небом? Вам 
назовут моё имя... До сих пор обо мне пишутся диссертации. Изобретённый мною 
развёрнутый строй вошёл во все руководства. Фильмы с моими работами демонс-
трируются во всё мире.

В качестве иллюстрации сошлюсь на большой военный парад по стучаю 50-ле-
тия события, хорошо вам известного и о котором в данный момент нет надобности 
вспоминать. Дело ведь не в поводе. Повод мимолётен, искусство остаётся. Так вот: в 
чём главная особенность этой композиции, в чём её оригинальность? Парад начина-
ется с выступления конных барабанщиков, музыка смолкает, слышен только гром ба-
рабанов. Они приближаются. Эскадрон построен клином, следом за двумя знаменос-
цами галопируют три всадника с барабанами по обе стороны седла, за ними шестеро 
и так далее, причём парад проходит не мимо публики, дипломатического корпуса и 
трибуны руководителей во главе с вождём, а движется им навстречу! Подъехав к три-
буне, знаменосцы опускают свои штандарты... В своё время мне понадобилось немало 
усилий, чтобы убедить начальство в преимуществах моего проекта: в то время как 
художественный совет единогласно поддержал меня, а высшая контрольная комис-
сия, хоть и со скрипом, но дала своё согласие, чины госбезопасности забеспокоились. 
Меня выручили мои связи.

А затем знаменщики расходятся в стороны. То же делают два фланговых бара-
банщика, средний вольтижирует на месте, сзади подходят следующие; весь эскадрон 
разворачивается наподобие веера перед зрителями. Вступает музыка, две колонны 
военных оркестров расходятся в свою очередь, чтобы уступить место отряду пеших 
знаменосцев. После чего площадь на короткое время пустеет; звучат команды; весь 
остальной сценарий вы можете проследить на экране.

Ещё один пример; одна из моих ранних работ... Обратите внимание на этот 
кадр. Шеренга, плечом к плечу, спускается с парадной лестницы Мемориала побед. 
Каждый шаг в точности совпадает с ритмом барабанного боя. Шаг — вспыхивающий 
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блеск сапог — ступенька. Достигнуто абсолютное единство пространства и движения, 
звука и света.

Можете ли вы мне объяснить, какое отношение это имеет к идеологии?
Ещё раз хочу подчеркнуть: не надо путать искусство с политикой. В моём лице 

вы имеете дело с художником. Эти руки привыкли владеть пером и кистью. Они 
умеют обращаться с чертёжной линейкой, но никогда не касались ножа или караби-
на. Против меня выдвинуты фантастические обвинения, моё честное имя вываляно 
в грязи, раздаются требования изъять из библиотек мои теоретические труды. Дело 
дошло до того, что кое-кто снова, уже в который раз, вознамерился возбудить про-
цесс. Меня хотят упечь в тюрьму. Интересно было бы узнать, где были в те времена 
эти обвинители!

Не исключено, что они сами были активными пособниками режима, да, я всё 
больше укрепляюсь в подозрении, что именно они были пособниками — в отличие 
от меня. А теперь пытаются отвлечь внимание общественности от своего непригляд-
ного прошлого. Старая тактика, вор кричит: «Держи вора!»

Позволю себе заметить, что всю свою историю, на протяжении веков и тысяче-
летий искусство пользовалось покровительством власти. Так было всегда и везде. Но 
это не значит, что оно ей служило! Искусство служит людям и самому себе. Напом-
ню, что я даже не был членом партии. Будучи всего лишь скромным композитором 
парадов, я не имел права находиться на правительственной трибуне. Я никогда не 
читал произведений Вождя! Не говоря уже о классиках революционного учения. Я 
работал, у меня не было времени этим заниматься. Я не совался в политику. Мне было 
абсолютно неинтересно, что там написано на всех этих плакатах и транспарантах, что 
выкрикивали в репродукторы зычные голоса. Свет, цвет, звук, геометрия человечес-
ких масс, стройность рядов и выверенность движений, одним словом  — искусство. 
Вот что было главным, вот что составляло суть и душу моих композиций. Вот задачи, 
которые я решал.

На меня хотят взвалить ответственность за то, что не имело ни малейшего отно-
шения к моему творчеству. Ответственность — поставим точки над i — за некрасивые 
дела режима. Какой абсурд! Я глубоко сочувствую судьбе погибших. Но я узнал о них 
только сейчас. В конце концов, мы жили в цивилизованном государстве, где сущест-
вовали определённые законы, которые надо было уважать. Ошибки, конечно, везде 
возможны, — назовите мне государство, общество, где царит полная справедливость, 
нет такого общества! Я полагал, что если кого-то арестовали, значит, для этого есть 
основания. Я никогда не слышал о концлагерях! Мы, люди искусства, живём в особом 
мире — в мире наших замыслов, наших грёз. Согласен, это можно поставить нам в 
вину. Но тогда уж будьте последовательны: обвиняйте искусство — в том, что верно 
самому себе.

Литература, философия, — там другое дело. Ответственность писателя за свои 
слова очевидна. Но для того, чтобы постигнуть искусство парадов, необходимо забыть 
о лозунгах, отбросить шелуху слов. Ибо в своей глубочайшей сути оно не имеет с ними 
ничего общего.

 

Опровержение Чёрного павлина

Не сомневаюсь, что каждому здравомыслящему человеку мой рассказ покажется 
малоправдоподобным. Скажут: тут что-то не то. Либо станут говорить о мании, на-
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важдении. Эти слова ничего не объясняют. Мы ведём себя как одержимые, но редко 
сознаём это. Рождённые в клетке, мы трясём и дёргаем железные прутья действитель-
ности, не понимая, на что мы посягаем. Я знал одного человека, который много лет 
гонялся за женщиной, подозревал, что она умерла, наводил справки, получал неопре-
делённые ответы. Он уже забыл, когда впервые её увидел, плохо помнил, как она вы-
глядела, годы должны были изменить её, но ему казалось, что она где-то поблизости, 
только что прошла мимо. Чей-то взгляд на улице напоминал её глаза, стук каблуков 
на лестнице — это были её шаги. Однажды удалось напасть на след: он знал, что она в 
городе, звонил по телефону, но никто не подходил, стучался в дверь — ему не откры-
вали; наконец, подкараулил её у подъезда, шёл за ней и говорил себе, что её походка 
уже не так стремительна, бёдра отяжелели — и вообще пора с этим кончать. На углу, 
перед тем, как исчезнуть, она обернулась. Это была не она!

Неизвестно, к чему могла бы привести эта навязчивость, истоки которой зате-
рялись в прошлом. Но я-то хорошо помню (забыть это невозможно), когда впервые 
узнал о Чёрном павлине: о нём рассказывал старый дворовый пёс, потомок бездом-
ных бродяг с каплей благородной крови, многое повидавший в своей жизни. Было 
это в лучшие времена — я имею в виду, конечно, детство, когда разговаривать с жи-
вотными куда интересней и поучительней, чем со взрослыми, вечно занятыми вся-
кой чепухой.

Этот пёс, который годился мне в дедушки, любил полёживать на солнышке, на 
крыше сарая,  — уж не знаю, как он туда забирался, — и следить  умильным взором 
за птицами, как старцы в саду Иоакима подглядывали за юной Сусанной. О, как я жа-
лею, что не расспросил его подробней, где он встречался с павлином.

 Я сам увидел его много лет спустя, когда ни от двора (мало похожего на сад), ни 
от нашего дома не осталось и следа, — правда, увидел павлина только во сне. Он за-
ключал в себе всё совершенство творения. Двумя-тремя днями позже я сидел, ожидая 
своей очереди, в приёмной врача, перелистывал бульварный журнал, мне попалась 
статья: там было сказано, что мифологические существа появлялись на свет в резуль-
тате мутаций и умирали, окружённые мистическим поклонением, не оставляя по-
томства. Точнее, исчезали, чтобы никто не видел, как они испустят дух. Поэтому их 
считали бессмертными. Вся эта галиматья, вероятно, испарилась бы из памяти, если 
бы не сон.

Я вспомнил, как я лежал, проснувшись, и всё ещё видел его перед собой: он стоял, 
распустив веером чёрный хвост, посреди лунной лужайки, а позади тускло угадывал-
ся, отливал серебром пруд зоопарка. Оставалось ждать, когда повторится что-нибудь 
подобное, и действительно, вскоре произошёл такой случай: проходя вечером мимо 
книжной лавки, я заметил в витрине альбом — на обложке тёмная птица с расставлен-
ными лапами, с чёрным султаном на голове и хвостом, похожим на ночной небосвод. 
Магазин был уже закрыт, на другой день я отправился за павлином. В нашем городе 
не так-то много книжных магазинов и ещё меньше покупателей. Продавец скучал за 
прилавком. Он удивился, поджал губы и покачал головой, мы вышли на улицу взгля-
нуть ещё раз на витрину, и ему пришлось удивиться вторично. Вернувшись, он отом-
кнул изнутри стеклянную дверь и протянул мне книгу. Я был разочарован. Птица на 
обложке не имела ничего общего с той, которая предстала передо мной накануне в 
плохо освещённой витрине.

Продавец высказал предположение, что это был другой магазин. Какой, спросил 
я, разве есть ещё один магазин. Магазинов много, возразил он. Книжных? Да, сказал 
продавец, было ещё два, но они закрылись. Ему было жалко отпускать покупателя. 
Он подвёл меня к полке детской литературы. Может, что-нибудь из этого, сказал он: 
сказки Гауффа, легенды народов Чёрной Африки. 
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Я решил действовать методично и начать с простого решения. Испросил у на-
чальства отпуск за свой счёт. Павлины, насколько мне известно, не водоплавающие 
птицы, хотя и любят близость воды; в Москве, в зоопарке, прохаживаясь вокруг боль-
шого пруда, я рассеянно поглядывал на его обитателей. Как вдруг заметил кого-то, с 
бьющимся сердцем подбежал к барьеру — конечно, это был не он. Это был австра-
лийский чёрный лебедь, только и всего.

Превосходный орнитологический музей на бывшей улице Герцена — как ут-
верждают, один из лучших в мире — заслуживал более внимательного осмотра. По-
сетители вроде меня были здесь редкостью. Толпа школьников, целый класс, плелась 
за учителем. Мне указали на дверь заведующего музеем; я застал его в кабинете за 
учёными занятиями. 

«Тот, кто уделяет повышенное внимание своей внешности, — задумчиво прого-
ворил он, поднимая голову от стола. — Шесть букв...»

Я сказал: «Павлин».
Заведующий был в восторге. Такую должность обычно занимает добрый человек, 

несостоявшийся учёный, в ожидании скромной пенсии. Заведующий сложил газету 
с кроссвордом и вызвался быть моим экскурсоводом. Миновав несколько залов, мы 
подошли к витрине фазановых.

«Хотя иногда, — заметил он, — их относят к семейству куриных».
Я невольно залюбовался, передо нами, как живой, стоял синий с золотистым от-

ливом рavo cristatus, в Древнем Риме, сказал заведующий, эта птица была посвящена 
богине Юноне.

Я возразил: «Но меня интересует Чёрный павлин».
«Да, да... На родине павлинов, в Индии и на Цейлоне, существует два подвида, 

один из них, рavo cristatus nigripennis, отличается от обыкновенного чёрными блестя-
щими перьями на плечах, о чём говорит само название...» Он подвёл меня к следую-
щему чучелу. 

Я извинился, сказав, что мне совестно злоупотреблять его временем. Заведующе-
го ждал кроссворд. Мы вернулись в кабинет.

«Надо вам сказать, что павлины, несмотря на давность одомашнивания, в общем-
то не отличаются от своих диких предков. Иногда встречаются разновидности с чисто 
белым оперением. Но что касается... — он покачал головой, уселся за рабочий стол. — 
Боюсь, что не сумею дать вам нужную справку. Надо поговорить с нашим консультан-
том. Это большой авторитет в орнитологическом мире».

У меня нет ни родственников, ни близких друзей в Москве. Гостиницы дороги. 
Мне повезло: завмузеем разрешил провести ночь на диване в его кабинете. Академик-
консультант, старичок с облачком седых волос вокруг черепа, ласково глядя на меня 
снизу вверх из кресла-каталки, — это было на другой день, — сообщил, что в мире 
пернатых, как и во всём биологическом мире, время от времени происходят мутации. 
Я заметил, что кое-что мне об этом уже известно.

«Охотно верю. Вероятность появления абсолютно чёрного представителя фаза-
новых крайне невелика. Тем не менее исключить этот феномен невозможно. Причуды 
генетики непредсказуемы».

«Значит, всё-таки это бывает?»
Академик слегка развёл руками.
Я спросил: где можно его найти? Нигде, сказал он, улыбаясь, но тем не менее... 
«Что — тем не менее?» 
«Тем не менее опровергнуть его невозможно».
Как говорит принц Гамлет: there are more things... И в небе, и в земле сокрыто 

больше, чем снится нашей мудрости, Горацио! В небе, подумал я, и меня осенило. В 
общем читальном зале Ленинской библиотеки, обложившись атласами и словарями, 
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я разглядывал карты небесного купола, каким его видели и воображали звездочёты 
разных веков. Увы, ничего похожего на созвездие Чёрного павлина. 

Меня могут упрекнуть в суеверии, но больше, чем учёным объяснениям, я 
верю снам. Я пришёл к выводу, что Чёрный павлин вообще не принадлежит к сфе-
ре науки.

Я успел скопить кое-какие сбережения. Уволился с работы. Целый месяц ушёл 
на выяснение разных обстоятельств, оформление визы; я принял меры к тому, чтобы 
никто из друзей и знакомых не мог меня разыскать. Конечно, я не собирался никому 
докладывать, что намерен уехать. Если бы я рассказал о своих планах, меня подняли 
бы насмех. Ольге (я ограничился тем, что позвонил ей по телефону) я сообщил, что 
на некоторое время — как долго, сказать не могу — прерываю с ней отношения. Она 
приняла это известие весьма хладнокровно. Три года тому назад она родила, убедив 
мужа, что это его ребёнок. Я не счёл нужным попрощаться с девочкой.

Прямых рейсов не было, я летел с пересадкой в Карачи. Прибыли с опозданием, 
самолёт на остров уже ушёл. Вконец измочаленный после долгих часов полёта, ожи-
дания следующего рейса, нового полёта в некомфортабельной машине, я, наконец, 
приземлился в аэропорту Катунайаке. Давно миновал сезон тропических ливней; 
если бы мне сказали, что здесь вообще не бывает дождей, я бы поверил. Выйдя из са-
молёта на трап, спускаясь по лесенке в толпе туристов, под слепящим огнём с небес, 
я чувствовал себя как на раскалённой сковороде. Мне казалось, что здесь никогда не 
заходит солнце. От аэропорта до столицы тридцать километров. Бастовали водите-
ли автобусов, к забастовке присоединились таксисты и железнодорожные служащие, 
пришлось ночевать в гостинице неподалёку от аэродрома. Всю ночь я слышал гул 
самолётов. Вдобавок не функционировал кондиционер. Я лежал, обливаясь потом, 
под простынёй, в номере с опущенными жалюзи из бамбуковых пластинок, спал и не 
спал, и видел всё тот же сон.

На другой день явился мальчик в форменной курточке и предложил свои услуги. 
Забастовке не видно было конца, делать нечего, я последовал за ним. Отель, жалкий 
на вид, представлял собой, как выяснилось, заведение двойного назначения и в этом 
смысле наследовал традиции древнего гостеприимства. Похвальный обычай предпи-
сывает хозяину уступить гостю на ночь свою жену. Посещение подвала входило в сто-
имость номера. За напитки, курение и что там ещё полагалось платить отдельно. Мы 
прошли коридор и оказались перед лифтом. Внизу находился другой коридор. Здесь, 
по крайней мере, было прохладней.

Бой подвёл меня к двери, вокруг которой бежали по четырёхугольнику разно-
цветные лампочки; я дал мальчику сто рупий, и он исчез. За дверью оказалась прихо-
жая. Очень толстая женщина в сари встретила меня, склонив седую голову и прило-
жив сложенные вместе ладони ко лбу. За портьерой слышалось негромкое бренчание 
струнного оркестра.

Два музыканта играли на инструментах, похожих на лютню, с длинным грифом 
и маленьким корпусом в виде луковицы, — вероятно, это был ситар, — третий пот-
ряхивал бубном с колокольчиками. С потолка свисал светильник из цветного стек-
ла. Комната устлана цыновками, справа и слева находились кабины. Кажется, я был 
единственным посетителем. Я обернулся, услышав пощёлкивание пальцами: это 
была женщина, миниатюрное существо с обнажёнными руками, на которых висели 
браслеты, в шёлковом одеянии, похожем на переливчатое оперение птиц, — черно-
волосая, жёлто-смуглая, с ярким искусственным цветком над левой бровью, с глазами, 
как угли; трудно было сказать, сколько ей лет. Я сбросил свою европейскую одежду и 
тоже облачился в шёлк. 

Я лежал на подушках, огонёк теплился на треноге, девушка разминала между 
пальцами коричневатый комок, катала между ладонями; она вручила мне длинную 
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бамбуковую трубку, в которую была вделана чашечка в виде конуса, с отверстием на 
дне, насадила шарик на кончик иглы, разогрела и погрузила в чашечку. Я спросил на 
международном языке: что это, опиум?

Она выдернула иглу, шарик остался на дне.
«Если бы это был опиум, я была бы тебе не нужна».
«Почему?»
Она усмехнулась моей наивности.
«Потому что — или опиум, или женщина».
Так что же это, спросил я.
«Попробуй».
Я вдохнул дым — тонкую струйку — и ничего не почувствовал. Играла слабая 

музыка. Зачем-то я спросил: «Ты откуда?»
«Да», — сказала она.
«Ты не ответила».
«Я с севера».
«Но там идёт война».
«Я ещё дальше. Из Бенгалии».
Тут я почувствовал что снадобье начинает действовать, мне стало необыкновен-

но хорошо. Я потянулся к девушке с цветком на виске, чтобы поцеловать её. Где-то я 
читал, что в азиатских борделях не полагается сразу приступать к делу. Я был в со-
стоянии вести вполне разумную беседу, мне даже хотелось говорить, но, кажется, я 
говорил сам с собой, во всяком случае, с трудом понимал, кто из нас спрашивает, кто 
отвечает. Я спросил себя — или она меня спросила, — зачем я здесь. Я ответил. Да, но 
что ты имеешь в виду? Она тебя преследует? Или бежит от тебя? Я ответил, что дейс-
твительно знал человека, который гонялся за женщиной. И без всякого успеха. 

«Скажи мне: как она выглядела?»
«Не знаю». 
«Она была похожа на меня?»
«Для этого нужно, — сказал я, показывая на её сари, — чтобы ты сняла это».
«Сниму. Немного погодя».
 Вопрос, продолжал я, существовала ли она на самом деле. Вопрос, существуем 

ли мы. Но не в этом дело. Собственно говоря, это не она, а он.
«Понимаю. Но у нас здесь только женщины».
Я забыл, как по-английски павлин. Peacock.
«Причём тут рeacock?»
Я объяснил. Если только он существует на самом деле, добавил я.
Она важно кивнула.
«Разве ты его видела?»
«Да ведь их сколько угодно», — сказала она, видимо, всё ещё не понимая меня.
Мне нужно было ещё о чём-то спросить, но о чём? Я не мог вспомнить. Наконец, 

я сказал:
«Как тебя зовут?»
Она назвала своё имя, трудно было разобрать: Бхакти или Бакти, что-то похожее. 

Что оно означает?
«Ты слишком много говоришь, разве для этого мы здесь? Сделать тебе ещё одну 

трубку?» 
«Если он существует, — сказал я, стараясь поточнее выразить свою мысль, — то 

это ещё не значит, что существуем мы. Если же это фикция, если он — изобретение 
моего ума, то это, по крайней мере, свидетельствует о том, что моё сознание сущест-
вует; отсюда следует, что существую и я». 
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Выслушав меня, девушка осторожно взяла из моих рук бамбуковую трубку, — 
это была уже вторая трубка, — сделала длинную затяжку, вынула цветок из причёски. 
У неё были узкие бёдра, прохладные ягодицы, как два продолговатых плода, тщатель-
но выбритая, синеватая дельта.

Это была мастерица своего дела, началось нечто такое, чего мне ни разу в жизни 
не дано было испытать, — после чего я окончательно уснул.

Мне удалось сговориться с водителем сингалезом, владельцем обшарпанной 
«тойоты». Я ожидал, что он заломит цену куда выше. Сперва он повёз меня из Котте 
в Коломбо, ехал через кварталы, которые считал красивыми. Здесь, по-видимому, не 
существовало правил уличного движения, что заставляло водителей соблюдать веж-
ливость, не известную в Москве. Мы двигались в нескончаемом грохоте, в лавине ма-
шин, у подножья небоскрёбов и мимо зданий колониальной эпохи. Проехали мимо 
Queen’s House, над которым теперь развевалось зелёно-оранжево-пурпурное полот-
нище Социалистической республики Шри Ланка; далее начинался район дворцов и 
вилл, это был социализм богачей. Впрочем, другого социализма не бывает.

Полиции не было. Вместо полицейских там и сям кучками стояли с автомата-
ми поперёк груди солдаты в плоских английских шлемах, в куртках цвета хаки с рас-
пахнутым воротом, в коротких штанах. Бои с тамильскими «Тиграми освобождения» 
шли далеко на севере, но зловонное дыхание войны чувствовалось и здесь. Дыхание 
войны обдавало всех. Нас останавливали контрольные посты. Смуглый с янтарным 
отливом офицер разглядывал мой паспорт. Парк с широкой аллеей и дворцом, по-
хожим издали на вашингтонский Капитолий, был окружён пятнистыми бронетранс-
портёрами. Водитель остановил машину возле табачной лавчонки, вернулся с газетой, 
щёлкал языком и кивал, как будто ничего нового не находил в новостях. Мы снова дви-
нулись, он передал мне газету. Накануне президент республики — женщина — была 
убита выстрелом на коротком расстоянии после выступления в ратуше, а в Уру, во 
время налёта на военный аэродром, «Тигры» уничтожили чуть ли не всю ланкийскую 
авиацию. Со стороны Индийского океана приближался ураган. Жрецы храма в Ну-
вара-Элия по-прежнему отказываются предсказывать победу ни одной из воюющих 
сторон. Инфляция поднялась ещё на четыре процента. Я задремал. Меня разбудили 
толчки и крики, машина подпрыгивала на выбоинах, город быо позади, вдоль дороги 
на много километров растянулся базар сидячих и бродячих торговцев, фокусников, 
несовершеннолетних жриц любви, лавок и лавчонок с дарами моря и плодами земли, 
сильно пахло корицей, эта страна, говорят, производит больше корицы, чем весь ос-
тальной мир. Внезапно всё прекратилось; автомобиль набрал скорость, навстречу не-
слись куртины пальм. Справа от шоссе, под бледным от зноя небом стоял недвижный 
серо-стальной океан. Кто-то ехал вместе с нами, очевидно, шофёр посадил попутчика, 
но не было сил и желания обернуться, сонливость одолевала меня.

Чахлый мотор едва тянул, когда мы поднимались наверх, потом дорога станови-
лась ровнее, снова подъём, это было ступенчатое нагорье. Травянистые пустоши, чай-
ные плантации, вот он, тот самый, знаменитый цейлонский чай. Серая зелень каза-
лась мёртвой. Океан отступил. Дорога вела через степь к горизонту в лиловой мгле. 

«Проснись», — детский голос пропел под ухом, я повернул голову, налитую жид-
ким свинцом, и увидел маленькую женщину на заднем сиденье, откинувшись, она 
смотрела в окно. Шофёр, неподвижный, как изваяние, сжимая руль, глядел прямо 
перед собой.

«Раз уж ты здесь, поможешь мне найти павлина», — пробормотал я. 
Она улыбнулась.
«Странный ты тип, — сказала Бхакти. — Может, у тебя не всё в порядке?»
На ней, вопреки обычаю (насколько я мог об этом судить), был платок из чёрного 

полупрозрачного шёлка, чёрное одеяние. Она обменялась короткими фразами с во-
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дителем, он отвечал сквозь зубы, не оборачиваясь. Прошло ещё сколько-то времени, 
прежде чем мы достигли окрестностей Ратнапуры.

 Машина затормозила. В чём дело, спросил я. Бхакти объяснила, что шофёр от-
казывается ехать дальше, я поинтересовался — почему? В окрестностях нет бензоко-
лонок, вдобавок здесь обитает враждебное племя. Она остановила закутанную в белое, 
тёмную и сморщенную старуху на двуколке с быком; колёсами служили выпиленные 
из цельного ствола кругляки. Ещё в самолёте я проштудировал несколько путеводи-
телей и был готов к тому, что тут почти не говорили по-английски. В деревне нас ок-
ружили пузатые голые дети. Джунгли почти вплотную подступили к селению, и над 
ними стоял огромный огненно-багровый шар

Нас отвели в хижину из смеси песка, глины, навоза и мелкого камня. Старуха 
принесла поесть и пропала. Мы улеглись друг возле друга на цыновку. «Мы найдём 
его, — сказал я, — это хорошо, что ты здесь». Она молчала. «Ты спишь?» — «Да. И 
вижу тебя во сне». — «Может, и ты мне снишься?» — «Почему бы и нет. Это бывает. 
Всё бывает, — сказала она, зевнув, — кроме того, чего не бывает... Я ушла оттуда. У 
меня есть сбережения».

От возбуждения, ожидания, предчувствия, что я у цели, я не мог заснуть. Она 
тоже не спала и придвинулась поближе.

«Хочешь меня? Ты успокоишься, иди ко мне... Я не могла тебе сказать раньше. 
Я хотела, чтобы ты убедился, — шептала она, — таких птиц на свете нет, это сказка... 
Завтра мы уедем. Я увезу тебя, мы поедем ко мне на родину. Ты всё забудешь».

«Ты лжёшь!» — сказал я. И вышел из хижины. Солнце только что закатилось. Ста-
руха в белом сидела на пороге. Не было слышно пения птиц, в деревне все спали.

Я рассказываю об этом, как будто мне приходилось не раз бывать в этих краях. 
На самом деле я не имел представления о том, где я нахожусь. Тьма упала, словно мне 
навсегда потушили зрение. Медленно, но верно лес наступал на деревню. По тропе, 
кем-то прорубленной, уже успевшей зарасти травой, наощупь, без мысли о том, как 
я буду возвращаться, вернусь ли вообще, я продирался всё дальше, пока не открылась 
прогалина, и чёрный павлин ночи распахнул надо мною свой усыпанный звёздами 
хвост. 

Alter Ego ¹

Магнитофонная запись, найти которую не составляло труда, — аппарат с невы-
нутой кассетой стоял на письменном столе, — не убедила инспектора уголовного ро-
зыска, он принял её за очередное литературное произведение. Ни одна из альтерна-
тивных версий, однако, не выдержала проверки. Опрос соседей ничего не дал, кроме 
того, что подтвердилось уже известное: убитый вёл замкнутый образ жизни. У него не 
было семьи. Дальняя родня, вдобавок проживающая в другом городе, судя по всему, 
давно прервала с ним отношения. Вдобавок полиция столкнулась с тем, что в кри-
минальных романах именуется the locked room mystery и что, к сожалению, иногда 
бывает в жизни: преступление в квартире, запертой изнутри.

Подозрение, что там что-то случилось, возникло не сразу. Бывает, что одинокий 
человек умирает у себя дома без свидетелей, и никто об этом не знает. Его перестали 
видеть (по утрам он выходил за хлебом). Он не подходил к телефону, в наружную 
дверь не достучаться. Тревогу подняла уборщица. В присутствии дворника и понятых 

¹ Другое я (лат.).
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были отомкнуты оба замка. Стало очевидно, что никаких других способов покинуть 
квартиру, кроме как выйти на лестничную площадку, у преступника не было. 
Наглухо закрытые изнутри окна, восьмой этаж, гладкая наружная стена исключали 
возможность бегства. 

Результаты осмотра подробно изложены в протоколе; вот краткое резюме. Квар-
тира состоит из прихожей, довольно просторного рабочего кабинета, столовой, ком-
наты с диваном, которая, очевидно, служила спальней, ванной комнаты, уборной. Хо-
зяин занимал эти хоромы один. Особых ценностей, как-то: крупных денежных сумм, 
ювелирных изделий, дорогостоющих произведений искусства и т.п. не обнаружено. 
Следы грабежа отсутствуют. 

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в ре-
зультате заполнения кровью околосердечной сумки после ранения в область серд-
ца. Рана нанесена колющим оружием. Труп, несколько необычно одетый, находится 
в сидячем положении, с головой, упавшей на письменный стол, следы крови (очень 
скудные) на одежде и на ковре рабочего кабинета. Здесь же валяются орудия преступ-
ления: шпага с прямым однодольным клинком длиной 700 мм, изогнутым эфесом 
и дужкой (гардой) и кинжал-дага длиной 250 мм, с прямым клинком, рукоятью для 
левой руки и крестовиной, концы которой направлены вперёд. Отсутствие пальце-
вых отпечатков указывает на то, что злоумышленник либо тщательно вытер рукоять и 
эфес, либо действовал в перчатках. 

Интересно, что, даже находясь в критическом состоянии, произнося своё послед-
нее слово, человек не утратил профессиональных навыков. Связная речь (не считая 
двух-трёх испорченных мест), короткие паузы, как бы отмечающие новый абзац, — 
всё это, видимо, ввело в заблуждение инспектора. Начало записи оборвано. Соседи 
единогласно подтвердили, что голос принадлежит убитому.

 ...чужая лысая голова. Кусты дремучих бровей, борода — я не узнал себя. Мне 
показалось, что из зеркала на меня смотрит кто-то другой. На мне долгополый халат, 
древние шлёпанцы. (Примечание. Указанные вещи найдены в ванной комнате). В этом 
одеянии я расхаживаю по моим апартаментам, листаю книжки, включаю музыку и 
тотчас выключаю, подхожу к письменному столу записать мелькнувшую мысль. У 
меня больше нет женщин, хотя изредка, в виде отдыха, я позволяю себе смотреть пор-
нографические фильмы; о бывших друзьях ничего не слышу; телефон молчит.

Нет времени подробно рассказывать о себе, да и незачем. Я думаю, вниматель-
ный читатель — таких, увы, не так-то много, люди читают с пятого на десятое, отвле-
кает телевизор, отвлекает газета, отвлекает политика, то есть, попросту говоря, труха, 
которая уже завтра превратится в пыль, о литературных критиках и говорить нечего, 
им вообще некогда читать книги, — внимательный читатель, говорю я, мог бы собрать 
из моих произведений, по мелочам, по осколочкам, всю мою жизнь. Много лет под-
ряд я занимался тем, что выдавливал сок своего мозга на бумагу. У меня не хватало 
терпения дождаться, пока снова накопится драгоценная жидкость; порой я чувство-
вал себя совершенно опустошённым, обезвоженным, бессильным.

Вдоволь насмотревшись... (шорох, испорченная плёнка). Так на чём я... две щётки в 
стакане, совершенно одинаковые... выйдя из ванной комнаты, улёгся и погрузился в раз-
мышления, точно вошёл в мутную тину, и тут меня легонько шлёпнули по щеке. 

Оказалось, что я-таки задремал; забвения хватило на... (голос временами гаснет; 
звук передвигаемых предметов). Обратите внимание, о-о, проклятье... Так вот, что я хо-
тел сказать. (Говорящий собрался с силами). Заметьте, что во сне можно пережить со-
стояние утраты своего «я». Во сне отсутствует личное местоимение. Некто очутился в 
странном мире, но мир не кажется странным; действуешь в согласии с его абсурдной 
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логикой, замечаешь подробности. Но ощущение себя, своей личности отсутствует, 
словно в мозгу отключён некий центр, ответственный за самосознание. Сон без сно-
видца. Всё равно что увидеть мир после своей смерти, он тот же, а тебя больше нет. 
Казалось бы, невозможно лишиться «самости», сохранив все её способности, а вот, 
пожалуйста. Трон, на котором восседает Я, пуст. Или, может быть, надо говорить об 
освобождении, об избавлении из оков своего «я», этой клетки, в которую мы заключе-
ны с тех пор, как начинаем себя сознавать?..

Так вот. Клянусь, то, что со мной случилось, не было сном. Я был бодр, я и сейчас 
бодр; да, да, в здравом уме и памяти. Я в полной мере обладал своей личностью. Раз-
ве только последовательность мелких событий путалась: что было сперва, что было 
потом. Но ведь так бывает в первую минуту после того, как проснёшься... Но вот что 
интересно: оказалось, что к тому самому мозговому центру, который заведует само-
сознанием, если он вообще существует, я, конечно, не специалист, — к нему присо-
единился ещё один. Или это было что-то другое... кто-то другой поселился в мозгу? 
Словом, не могу объяснить. Не хватает нужных слов. Скажут: вот так писатель. Да, я и 
в творчестве своём доходил до границ выразимого, до пределов того, что ещё можно 
облечь в слова; я даже думаю, что именно поэтому теперь это произошло на самом 
деле. Скрипнула дверь, послышались или почудились шаги, я выбрался из уборной, 
где провёл довольно много времени, — обычная история, — сидел на диване в ниж-
нем белье, ловил шорохи, вздохи вещей. Когда, наконец, облачившись, как в мантию, 
в мой халат, я прошествовал в кабинет и, кашлянув, остановился на пороге, бородач, 
сидевший спиной ко мне за столом, не обернулся.

Я услышал его голос: 
«У вас запор». 
«Это моя рукопись», — сказал я.
«Вижу. Обе вещи, запор и вот это. Очевидная связь. Не правда ли?»
Я спросил: 
«Это ваша щётка?» 
«Какая щётка?»
«Зубная. На полочке в ванной».
Он сложил стопкой мои листки, их довольно много, бóльшая часть написана от 

руки, кое-что перепечатано, я всегда так работаю, машинка даёт мне возможность от-
влечься от самого себя, взглянуть на текст со стороны, моими, но уже как бы и не мо-
ими глазами. Складывает, стало быть, мои листки, поворачивается и спрашивает: что 
я думаю об этом сочинении?

Что я думаю, гм... Докладывать ему, что это, может быть, мой последний труд, что 
я шёл к нему, сам того не сознавая, долгие годы, — моё высшее достижение, мой под-
виг? Великий магистериум алхимиков, к которому готовились, изнуряя себя постом, 
простаивая на коленях ночи напролёт... Всю жизнь, с тех пор как я начал покрывать 
бумагу чёрными строчками, орошать её невидимыми слезами, — всю жизнь! — я меч-
тал создать что-то окончательное, неопровержимое, роман-приговор, роман-синтез, 
роман — итог и диагноз нашего нашего века, а вместе с тем и баланс моей собственной 
жизни... Сколько бессонных ночей, сколько сомнений... Это венец моих усилий. Баста. 
Я знаю себе цену. И не люблю пафоса.

«Правильно делаете. — Кажется, он угадал мою мысль. — Пафос был бы здесь 
неуместен. Жалкая проза; один язык чего стоит. Вязкий, многословный».

«Вот как?» — сказал я холодно. Меня и забавлял, и бесил этот тон. Даже если он 
заглядывал в рукопись, не думаю, чтобы он мог всё разобрать, всё-таки бóльшая часть 
написана от руки, почерк у меня мелкий, да и кто теперь читает книги внимательно, 
так, как их следует читать. Небось, проглядел, пролистал, и готово дело, приговор 
вынесен.
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«Послушайте... может, вы присядете? Оставим эти церемонии — давай на ты».
Я пожал плечами, на ты, так на ты, — мне было безразлично. «Куда же мне 

сесть, — возразил я, — ты занял моё место».
«Ничего подобного. Это моё место».
То самое место, на котором я сейчас сижу. Крутись, лента... Я ещё вполне...
Усмехнувшись, я сказал:
«Насколько я понимаю, ты мой двойник, довольно распространённый сюжет, я 

бы даже сказал, банальный».
«А ты другого и не заслуживаешь. Вполне в твоём духе».
Я пропустил мимо ушей эту колкость.
«В жизни так не бывает».
«Всё бывает. В том числе и то, чего не бывает... Хорошо, что ты наконец-то вспом-

нил о том, что существует реальная жизнь».
«Вы хотите сказать... хочешь сказать, что у меня не все дома?»
«Отнюдь. Это значило бы, что и я спятил».
«Но всё-таки. Кто здесь настоящий, кто из нас существует на самом деле?»
Вместо ответа (а что он мог ответить?) незваный гость — а как ещё его назвать? — 

хмыкнул, поднял брови, покачал головой. И всё это с таким видом, точно он разгова-
ривал с несмышлёнышем.

Я решил набраться терпения, объяснил, что мне трудно вести беседу с челове-
ком, который считает, что он — это я. По чисто грамматическим причинам: какое 
местоимение надо употребить?

«Ego sum Imperator Romanus et supra grammaticam! ¹ Говоришь, банальный сю-
жет... Забудь о литературе. Не я у тебя в гостях, а это ты, можно сказать, явился ко мне 
на поклон. Я — подлинник, а ты всего лишь дурная копия».

Смотрите-ка, он и латынь знает. «Вот что, — сказал я. — Забирай своё барахло 
и...» Я показал на дверь. Думаю, каждый на моём месте почувствовал бы себя оскорб-
лённым.

Ещё я хотел сказать, что не вижу необходимости продолжать дискуссию, да и час 
уже поздний.

«Ты всё равно не спишь». 
«Ты в этом уверен?»
«Понимаю, — сказал он. — Ты думаешь, что я тебе приснился. О, Господи. Если 

бы это было так... Да ты должен меня благодарить! Гордиться должен, что существует 
нечто высшее, чем ты, и в то же время часть тебя самого... Радоваться, чёрт подери, что 
я, наконец, здесь».

«Никто вас не звал!»
«А вот это ты уже напрасно».
«Позвольте спросить: чем это вы лучше меня?»
Сказав это, — лучше сказать: прошипев, — я внезапно почувствовал головокру-

жение, у меня это иногда бывает, — на этот раз очень сильное, — схватился за что-
то, — похоже, что я потерял себя на какие-то считанные секунды, но сейчас же овла-
дел собой. Овладел, и всё прояснилось. Я сидел в кресле за моим столом. А он стоял, 
нахохлившись, посреди комнаты, неряшливый, в старом халате, в полуистлевших 
шлёпанцах. И я почти испытывал к нему сострадание.

«Так, — сказал я. — на чём же мы остановились...»
Я листал его бездарную писанину.
«Чем я лучше? — повторил я. Наш странный разговор продолжался. — Да хотя 

бы тем, что у меня нормально работает желудок... Что, между прочим, для литерату-
ры имеет немаловажное значение. А ты этого не знал? Физиология, друг мой, вели-

¹ Я римский император и стою выше грамматики (фраза приписывается имп. Сигизмунду).
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кое дело! При нашем сидячем образе жизни. Одно дело — вымученная проза, когда 
третий день нет стула, и совсем другое, если вовремя опорожнился. Чистить желудок! 
Кто это сказал?»

«Гиппократ».
«Прими слабительное».
«Уже принимал. Никакого результата... Послушайте, — сказал он, снова сбива-

ясь на вы, — ведь это уже совсем нехорошо».
«Что нехорошо?»
«Какое-то раздвоение личности. Это уже пахнет психиатрией». 
Я не стал возражать, — зачем?.. А, чёрт... (Шорох в магнитофоне). Ничего, сейчас 

справлюсь.
(Пауза, пустая плёнка).
«...отклонились от темы. Посмотри, как ты живёшь. Ты опустился, кругом грязь. 

Кто-нибудь убирает твою берлогу?»
«Приходит одна».
«Небось, спишь с ней... Гони её в шею».
«А это, между прочим, — сказал он, — не твоё собачье дело».
Мне пришлось строго заметить ему, что я грубостей не потерплю. Он проворчал:
«Но и ты тоже хорош».
Помолчали немного; я снова перебрал листки. Читать я всё это, конечно, не мог, 

но ведь о прозе можно судить по одному абзацу. Я заявил, что никогда бы не написал 
такую пошлятину. Можно было бы объяснить ему в двух словах, что такое подлинная 
литература, что такое хороший стиль. Но зачем?

Чувствуя своё превосходство, усевшись поудобнее, я продолжал: 
«Вот что я тебе скажу, братец. Ты называешь это преданностью искусству». 
«Что называю?» — спросил он.
«Твой образ жизни. А на самом деле это отвратительный, граничащий с преступ-

лением эгоизм. Дай мне договорить. Ты отвадил от себя всех своих друзей. Вынудил 
жену оставить тебя, и вскоре после этого больная женщина умерла. Ты бросил детей 
на произвол судьбы, их воспитывает бабушка. Которой тоже не так уж много оста-
лось. Деньги, которые принадлежали не тебе, ты присвоил, захватил себе квартиру, 
ты, между прочим, не такой уж простачок, каким прикидываешься, ты... — тут я поз-
волил себе смачное выражение — своего не упустишь, мимо рта ложку не пронесёшь! 
И всё это под предлогом того, что мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких, 
гениальный художник, великий писатель!».

Я впился в него глазами, надеялся, что это по крайней мере заставит его оду-
маться. Куда там — он насупился, нахохлился, поглядывал на меня волчьими глазами 
из-под клокатых бровей. Мрачно, с шумом втянул воздух в ноздри и отвёл глаза в 
сторону.

«Но искусство мстит! — воскликнул я, подняв палец. — Искусство мстит за под-
лянку! Вот результат, — я показал на пухлые папки и то, что лежало стопкой на сто-
ле. — Ну-ка живо, — приказал я. — Принеси какое-нибудь блюдо. Или поднос».

Он подчинился... вернее, я подчинился. Бесполезно, я думаю, пытаться объяс-
нить, каким образом мы опять поменялись местами. Лёгкое головокружение, минут-
ная потеря сознания... Впрочем, я и сейчас еле держусь... Словом, для этого понадо-
билось одно мгновение. Я снова стоял посреди моего опоганенного кабинета. Почему 
опоганенного? Сейчас станет ясно. Авантюрист, самозванец, которого никто не при-
глашал, который и внешне, по-моему, не так уж и был похож на меня, — мне даже 
подумалось, не разыгрывает ли меня кто-то, — ощерясь, сложил на подносе моё тво-
рение. 

«Э, э! — закричал я. — Запрещаю! Не смей! Ты наделаешь пожар!»
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Он поднёс к стопке листов зажигалку. Комната наполнилась дымом, моя про-
за пылала; он шуровал в костре, приподнимал горящие страницы чем-то подвернув-
шимся под руку, пепел хлопьями насился в воздухе; совершив это ауто-да-фе, гость 
потребовал тряпку. Я должен был убирать следы, выносить остатки, пришлось от-
крыть окно. Чёрная ветреная ночь ворвалась в мою обитель. Всё это время он сидел, 
развалившись в моём кресле, с чрезвычайно довольным видом.

С тряпкой в руках, утирая слёзы рукавом, я стоял посреди комнаты.
«Это ваша щётка?» — спросил я снова.
«Какая щётка?»
«Зубная, в ванной. Забирайте её и... и чтоб вашего духу здесь не было».
«Что это значит?» — сказал он надменно. 
«А вот то и значит. Пошёл отсюда вон!» — завопил я. Моя борода трепыхалась от 

гнева и сквозняка. В сердцах я захлопнул окно.
«Та-ак, — медленно проговорил он. — Ты меня выгоняешь. А если я не уйду?»
Я швырнул тряпку в угол, машинально отёр ладони о халат.
Он поморщился.
«Ты бы хоть руки вымыл... Ну что ж, как будет угодно вашему сиятельству. Я 

ведь желал тебе добра. Я ведь только напомнил. Думал, может, у него проснётся со-
весть...»

И он задумался на минуту. 
«Есть предложение. Давай расстанемся благородными противниками. Будь добр, 

не в службу, а в дружбу. Принеси там... из прихожей».
Тут надо бы удивиться, спросить, что ему надо. В крайнем случае сказать: сту-

пай сам, если тебе нужно. И остаться, наконец, одному. О, как хотелось остаться 
одному! Сесть в кресло, обдумать случившееся. Ничего такого я не сделал, вынес что 
он просил.

«Я не умею фехтовать, — сказал я. — Никогда в жизни не держал...»
«Ничего, научишься. Вот это дага. Бери в левую руку. А в правую... Только, зна-

ешь. Надень что-нибудь поприличней. Сейчас я тебя заколю по всем правилам».
Я вернулся, на мне были алые бархатные штаны до колен, чулки, туфли с пряж-

ками, белая полотняная рубашка с рюшами на груди. По дороге я заглянул в ванную, 
мои седые кудри вокруг сверкающего черепа произвели впечатление на меня самого. 
Я благоухал духами. Вошёл — на нём был такой же костюм.

Бросили жребий. Я поймал на лету шпагу, брошенную мне.
Мы отсалютовали друг другу и встали в позицию, в правой руке шпага, в левой 

короткий кинжал.
Несколько раз мы скрестили наше оружие. Получалось недурно. Он выкрикивал 

фехтовальные термины, я молча парировал.
Он засопел, глаза его засверкали, и стало ясно, что игра превращается в бой.
С полной ответственностью заявляю, что у меня не было намерения убивать его. 

Кто бы он ни был. Я был очевидным образом сильнее и ловче. Мне удалось выбить у 
него из рук шпагу, мы сблизились почти вплотную друг к другу, и я ударил его наот-
машь кинжалом в грудь. Он прошептал: «Ты убил меня — свою лучшую часть...» Па-
дая, мой противник успел ткнуть меня своей дагой. Я пошатнулся и выронил шпагу.

Крутись, лента, крутись... Я уже почти не здесь. Я — где-то. Мне только нужно 
успеть договорить... 
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Пока с безмолвной девой

Non omnis moriar. ¹

Дни мои сочтены, врачи перестали меня обманывать, я стараюсь не видеть себя, 
не замечать своё иссохшее тело. Я тот, о котором говорят вполголоса. Лишь дух ос-
таётся бодр; похоже, что он и умрёт последним.

А мне бы хотелось уйти во сне. Я понимаю, что такое желание недостойно фи-
лософа, которому подобает встретить смерть с открытыми глазами. И всё же я пред-
почёл бы расстаться с жизнью заочно, как расстаются с бывшей возлюбленной, послав 
ей письмо. Человек, умерший во сне, не знает о том, что он умер. Спящий не знает, 
что он спит. Оттого он как бы и не умер: ведь смерть для него — в худшем случае 
сновидение. Проснувшись, он узнал бы, что умер на самом деле, но он не проснётся; 
узнал бы, что его уже нет, но никогда этого не узнает; если же наша жизнь есть сон, а 
смерть — пробуждение от великого сна жизни, то нужно приветствовать смерть.

Секретарь всё утро просидел возле моей постели, дожидаясь, когда я начну дик-
товать, но, хотя сегодня я чувствую себя чуточку лучше, мне удалось выдавить из себя 
лишь несколько фраз. Сомневаюсь, удастся ли завершить мои записки. У меня не ос-
таётся времени привести в порядок написанное, — о том, чтобы отшлифовать мои 
периоды, не может быть и речи. 

А главное, я не в силах извлечь из моей жизни столь необходимую для потомков 
мораль. Без поучения мои заметки будут то же, что незакрытые счета. Я стараюсь по-
нять, в чём состояло моё предназначение. Не то чтобы я упустил удачу, гонялся за при-
зраками, нельзя сказать, что я без смысла и цели израсходовал отведённые мне годы, 
напротив: я удостоился почестей и приумножил своё богатство. Потратив жизнь на 
то, чтобы жить, — каждому ясно, что я имею в виду, — я ни о чём не жалел; не жалею 
и теперь. Долгое время я помогал и покровительствовал другим (многие ли отблаго-
дарили меня?) и находил в этом если не высший смысл, то хотя бы оправдание своей 
жизни. И всё же мало помалу для меня становится очевидным то, в чём я не смел себе 
признаться. Необъяснимая робость — не перед другими, перед собой — мешала мне 
отдаться своему истинному призванию. Да, я сам был создан для творчества.

Я стыдился вступить в соревнование с талантами, для которых служил лишь опо-
рой. Поэты эгоистичны и заносчивы, чужая щедрость для них нечто само собой разуме-
ющееся; они принимают подарки с таким видом, точно оказывают вам честь, и выслу-
шивают похвалы, как бы снисходя к тому, кто их расточает. Тем паче никому из них не 
приходило в голову спросить, не хотел бы и я попытать свои силы в искусстве. Да что я 
говорю — таланты. Сколько виршеплётов пользовалось моим гостеприимством, моим 
влиянием, моей близостью к принцепсу, скольких недостойных я вывел в люди! Но не 
хочу преуменьшать моих заслуг. Угадать в этой жадной толпе немногих избранников, 
протянуть им вовремя руку — для этого тоже требуется особый дар.

Я прекрасно понимаю, что и медная статуя в атриуме не залог бессмертия. Ско-
рее наоборот: ведь никто, ни учёные знатоки, ни простодушные почитатели не в со-
стоянии предугадать, какое место на Олимпе будет отведено поэту, живущему здесь 
и сейчас. Найдётся ли там вообще уголок для него? При жизни превознесённый до 
небес, он будет забыт на другой день после смерти. А истинный избранник, никем не 
замеченный, займёт место рядом с небожителями.

 ¹ Я умру, но не весь (Гораций, ода III, 30).
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Потомки спросят с недоумением о тех, чьи имена сегодня у всех на устах: а кто 
это такие? И будут благоговейно повторять и передадут следующим поколениям имя 
того, кто сегодня никому не известен.

Не то чтобы люди были слепы, и не в том дело, что меняются вкусы.. Не слепота, 
но обыкновенный обман зрения виной тому, что современники венчают славой пос-
редственность. Вблизи маленькое кажется большим, а большое просто не умещается 
в поле зрения. И, однако, я вынужден возразить самому себе. Тот, чей дар был мною 
угадан прежде, чем услыхали о нём, не обманул моих ожиданий.

Может быть, это и было моим предназначением?
Надеюсь, мой знаменитый друг не обидится, если я скажу, что без меня он не 

стал бы тем, чем он стал, — без моих наставлений, без моей критики, подчас без-
жалостной, всегда доброжелательной. И, разумеется, без моей поддержки. Если не 
ошибаюсь, он был маленьким чиновником казначейства, когда был мне представлен. 
Сколько лет прошло с тех пор? От робости чуть было не утратив дар речи, он показал 
мне свои подражания Луцилию.

Так вот, к вопросу о бессмертии... Пожалуй, можно избегнуть забвения, присло-
нившись к чьему-нибудь памятнику, одолжив у него, так сказать, малую толику его 
славы, вроде того как иные светила, по мнению одного учёного грека, испускают не 
собственный, а отражённый свет. В прелестной оде, одной из нескольких, которыми 
он почтил меня (мог бы написать и побольше!), мой друг утверждает, что не пере-
живёт меня. Больше того, он уверен, что мы оба умрём в один день. Это была, я думаю, 
шутка. О, я хочу надеяться, что это была шутка; но, с другой стороны, кто знает? Поэ-
ты наделены жутким даром предвидения. Как бы то ни было, в тот день он ни о чём не 
подозревал. Он был явно озабочен чем-то, был самокритичен сверх всякой меры, но 
об этом, во всяком случае, не думал: о том, что наше свидание будет последним. Так 
мне кажется. Конечно, он знает, что я нездоров, и присылал справиться о моём само-
чувствии. Но встречаться нам больше не приходилось. Я не хочу его видеть, вернее, не 
хочу, чтобы он меня увидел. (Может быть, и он не хочет). Мы простимся, когда я буду 
лежать на погребальном костре.

Секретарь приготовился к диктовке, — на чём мы, стало быть, остановились? На 
злополучном правлении Трёх. На страшном времени смут, когда люди Антония, от-
вратительный сброд, привезли в Город отрубленную голову Туллия Цицерона. Итак, 
мы всё ещё топчемся в далёком прошлом.

Стоило ли вообще его ворошить? Можно ли его позабыть? Говорят, что старость 
живёт прошлым, но на самом деле, старея, научаешься жить сразу во всех временах; 
прошлое становится настоящим, настоящее не имеет никаких преимуществ перед 
минувшим. Быть может, последовательность времён существует только в грамматике. 
Нечто более основательное, чем хронология, управляет памятью, служит для неё упо-
рядочивающим началом; нечто не подвластное бегу времени. Отложи свои таблички, 
приятель. Я хочу говорить только с самим собой.

Итак, этот день... он вышел навстречу... Слуги внесли меня в атриум, где я полю-
бовался статуей. Оттуда мы прошли прямо в сад. Отлично помню душный, бессол-
нечный день, с террасы мы любовались торжественным зрелищем гор, ближе к нам 
на обширном склоне паслись овцы. Нужно сказать, что он сделал весьма разумное 
употребление из поместья, которое я когда-то ему подарил: сдал землю в аренду, ос-
тавив себе клочок для пропитания, как он выразился; восемь рабов вполне справля-
ются с обработкой.

Опишу заодно его внешность: Квинт невысок, а вернее сказать, малого роста, 
чуть ли не на голову ниже меня; а ведь и я не великан. Хотя ему близко к шестидеся-
ти, у него как у истинного калабрийца нет ни одного седого волоса. Он прикрывает 
плешь, зачёсывая волосы по моде республиканских времён, с затылка на лоб. У него 
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маленькие чёрные глазки, двойной подбородок, брюшко. Словом, он мало похож на 
служителя Муз.

Мы поговорили о том, о сём, я рассказал последние сплетни, он не проявил к 
ним интереса. Он был явно не в духе. Я упросил его пропеть мне оду, о которой пока 
не знают: воззвание к Мельпомене, опять-таки по примеру старика Луцилия,  — но 
какая огромная разница!

Голос у Квинта не слишком приятный, да и манера декламировать собственные 
творения оставляет желать лучшего, как почти у всех поэтов. Стихи меня восхитили и 
вместе с тем удивили. За что он просит Музу увенчать его лавром? Разумеется, он был 
прав, утверждая, что первым пересадил на нашу скудную почву греческие метры, но 
только ли в этом его заслуга?

Разве это так мало, возразил он.
Я ответил, может быть, с излишним пылом, что стихотворение представляется 

мне абсолютным и что он преуменьшил свои достижения. Совершенство, до кото-
рого он возвысил язык, вот залог бессмертия. Вот чем он вправе гордиться. Не арки 
и памятники — поэзия не даст исчезнуть нашему языку. Он выслушал мою тираду, 
закрыв глаза.

«Нечего беспокоиться, — промолвил он, усмехнувшись, — наш язык не умрёт 
хотя бы потому, что не умрёт Рим».

«По-твоему, Рим вечен?»
«А ты... — возразил он, — разве так не думаешь?»
Я пожал плечами. «Все прежние царства исчезли — одни раньше, другие поз-

же».
«Исчезли под ударами врагов. Рим завершил историю. Больше ему ничего не 

грозит».
«Халдеи утверждали, что подобно тому, как каждому злаку, животному или че-

ловеку положен предел жизни, так великому государству определён срок его сущес-
твования. И что будто этот срок — тысяча кругооборотов Солнца. Что ты на это ска-
жешь?»

«Римской державе, — повторил он, — ничего не грозит».
«Ты имеешь в виду конец истории, как любят это сейчас называть, мир, который 

нам подарен? Послушай, — сказал я, — там есть одно место... если я правильно за-
помнил. Ты говоришь: не умру до тех пор, пока восходит на Капитолий с безмолвной 
девой жрец. Это звучит двусмысленно».

Он поднял брови.
«Ведь это можно понять так, что не веки вечные жрец и весталка будут всходить 

по ступеням храма. Не означает ли это...»
«Не означает, — сказал он. — Рим воплощает волю богов. Ни одно государство 

до нас не имела основания сказать так о себе».
«Но боги могут изменить свои намерения».
«Тогда мир впадёт в первоначальное варварство. Но боги этого не допустят. Я 

думаю, — сказал Квинт, — что Рим так прочно связал свою судьбу с верховной волей, 
что разделить их невозможно. Теперь судьба самих богов в свою очередь зависит от 
Рима. Гибель Рима означала бы гибель богов. Поэтому он вечен».

Мне показалось, что его устами говорит официальный поэт, — роль, которую он 
время от времени брал на себя и которая, по моему мнению, мало ему подходила. Я 
заметил:

«До тысячи лет ещё далеко... Мы отвлеклись. Поговорим о тебе».
«Да. Мы отвлеклись...»
Мысли, занимавшие меня по дороге в Сабины, настоятельно требовали обсуж-

дения; мне не терпелось высказать свои соображения по поводу его эпистолы о по-
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этическом искусстве, которая наделала столько шума. Я было уже открыл рот — он 
перебил меня:

«Мне не нравится это стихотворение».
«Ты говоришь о Памятнике?»
«Да. Мне не хотелось его читать».
«Почему, в чём дело?»
«Оно звучит более чем самоуверенно, но, пожалуй, правильней будет сказать, 

что я сам себе перестал нравиться». 
Я заметил ему, что такая требовательность к себе похвальна, но, будучи чрезмер-

ной, может стать пагубной.
«Спой ещё раз».
Он покачал головой. «Ты говоришь, абсолютные стихи. Совершенство... Так вот, 

я тебе отвечу. Совершенство — это смерть. Это враг искусства».
«Квинт, — возмутился я, — ты написал стихи, в которых пророчишь себе бес-

смертие, а теперь заявляешь, что...»
Раб-подросток, красивый мальчик, подлил нам вина в стаканы. Хозяин встал и, 

отпив глоток, подошёл к каменной балюстраде.
«Я без конца исправляю написанное. Каждая строфа стоит мне уйму труда. 

Порой я бьюсь целый день над одной строчкой, чтобы достигнуть идеального бла-
гозвучия, хожу взад и вперёд и скандирую одно и то же на все лады, а на другой 
день вижу, что эпитет, найденный мною после изнурительных поисков, ужасен, не-
возможен, что красота погребла чувство, что вся моя работа ничего не стоит и надо 
начинать сначала!»

«Почаще переворачивай стило. Не твои ли слова?»
«Да, да, — отвечал он с досадой, — а результат? Холодное, рассчитанное искус-

ство».
«Мрамор тоже холоден. Зато долговечен».
«Красивое сравнение, да что толку? Оно меня не убеждает. Катулл...»
«Не говори мне о Катулле. Терпеть не могу этого поэта».
«Катулл писал необработанным стихом. Позволял себе вульгарные выражения. 

Даже нарушал просодию... Но сколько в нём жизни, огня, вдохновения!»
«И дурного вкуса. Впрочем, — заметил я, — это было другое время».
«Вот именно», — пробормотал он. И, словно спохватившись, выпил залпом свою 

чашу, протянул не глядя слуге. Я знал, что Квинт воспел этого мальчика под именем 
Лигурина. Не думаю, что он пылал к нему истинной страстью; скорее это была лите-
ратурная стилизация.

«Вот именно, другое время. Я спрашиваю себя, не виною ли благоденствие, мир, 
наше сытое существование, эта сельская тишина и умеренность, эта прекрасная вил-
ла, всё, что я восхвалял, чему так радовался, — я спрашиваю, не виной ли они тому, 
что из моей поэзии исчезла живая жизнь?»

«Ты предпочёл бы умереть в нищете?»
«Не знаю... Не сердись на меня».
«Я не сержусь, — возразил я, хотя почувствовал себя задетым, — вернёмся луч-

ше к нашему разговору о языке. Я не могу представить себе настоящего поэта, кото-
рый не обладал бы безукоризненным слухом, разрешил бы себе хотя бы одно лишнее 
слово, который не был бы в высшей степени взыскателен к языку, если хочешь — не 
был брезглив! Без вдохновения нет поэзии, кто спорит? Но надо уметь укрощать коня, 
иначе он сбросит всадника».

«Укрощать коня... да. А я тебе отвечу, что слишком выверенное, слишком дис-
циплинированное, слишком уравновешенное искусство — это искусство старческое. 
Кровь не пульсирует в нём. Такое искусство может вызывать уважение, удивлять, даже 
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восхищать. Но заставить биться сердца — о, нет. Я разучился любить, — продолжал 
он, — я отвык вожделеть. Известно ли тебе, что я уже давно живу без женщины?..»

«У тебя есть женщина. Это Муза».
«Я думаю, что поэту подобает умереть молодым».
Я не стал с ним спорить, он был в дурном настроении, я заметил в нём перемену, 

лоб и виски пожелтели, следовало предположить избыток желчи.
Несколько времени длилось молчание, он поднял на меня глаза — и, странно 

сказать, угадал мои мысли. Только применил их ко мне самому. «Послушай, ты вы-
глядишь неважно, — проговорил он. — Что с тобой?»

«Со мной?» — спросил я растерянно. 
Словно он смотрел в зеркало, глядя на меня, и видел себя, и читал на моём лице 

мою и собственную судьбу. 
Он повторил:
«У тебя скверный вид. Что говорит лекарь?»
«Что я поправляюсь».
«Ты говоришь мне правду?»
«Конечно»,  — сказал я смеясь.
«То-то же. Не смей, — и, усмехнувшись, он погрозил мне пальцем, — ведь тогда 

и мне придётся отправиться вслед за тобой. Не смей умирать, Меценат!»

F I N I S
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