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АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА

...Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды
дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой
Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис
в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что
Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей
художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых
зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром раззуженной Тосканы
пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, — ба, да я
ведь точно помню число то: 23 августа, вечером, — Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в
гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот,
сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою,
Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он
раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из
целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее
безразлично предупредительному лакею со словами:

— Передайте г"ну Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое
посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице
число людей, видавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарева, как партизаны, ползли по
площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах.
Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не
прошлась по солнцу... День оборвался.

Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за
несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с
побуревшим, запекшимся пятном.

«Вот оригинал!» Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора
знаменитой поэмы «Il sangue»*.

Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни,
когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого,
вестфальца Гейне, — случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме,
от которого получил на днях небрежно написанное, вызывающее письмо. Претензии
неизвестного выходили из границ дозволенного. Как"то вскользь и туманно пройдясь насчет
племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Апеллесова
удостоверения личности.

«Любовь, — писал аноним, — кровавое это облако, которым сплошь застилается порою
вся наша безоблачная кровь, — скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма
черты Апеллесовой. Помните, только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа
(эти понятия неразрывны) — вот о чем единственно любопытствует Зевксис.

Р. S. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, О чем был своевременно извещен
моим издателем Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три
дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса...»

* «Кровь» (ит.).
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Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:
— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать

известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот
пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все"таки обладал, он был обязан
тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой"то рукописи. Клочок этот
заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энрико, свои былые
имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он — «Рондольфина!» — дико
вскрикнув, «Энрико!» — возопив — она».

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных
Арно пизанцы солшгали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее
дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный,
масленистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры
эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фанатизмом произнося свои
ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею
грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры.
Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице: духота
распространялась ими, как кем"то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И
так же, как распадался без прекословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно
состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых
столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом
над тротуарами, стояли в шеренгах, врастая в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и
бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь
крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые
платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не
пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы,
как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и,
меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороженные горячею коричневой
фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели,
горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и
расплющенные, парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семеня своими
вспышками, щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара
тяжкое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой циферблат,
горели чугунные перекаты путевых междоузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось
за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг — совершенно пустой перрон из цельного камня,
из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: «Pronti!»*  — и кондуктор пробегает
мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы.
Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна
вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна,
растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, подымаются, пропадают за сараями.
Карликовые улочки, уродливые, ублюдочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуков.
Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых
виноградников. Поля.

* Готово! (ит.)
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Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.
«Что"нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможности нет.

Впереди — упоительная полная неизвестность».
Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов — в разливе. Оттуда набегает

ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.
«Это — наверняка. Что"нибудь да выйдет. А то с какой это радости — аа"ах; — зевает

Гейне, — с какой это радости, что ни любовное стихотворенье у Релинквимини, то неизменная
пометка: «Феррара!»

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря.
Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и
пропасти сменяются тоннелем: гора, грохоча, сползает по вагонной крыше, распластывает
паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь в
одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких"то
невероятных, чуть брезжущих во тьме высот сорвалась она. Там"то и чадят и дымятся водопады,
глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

«Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя.
Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей
ему скажет о моем маршруте!»

Феррара! Иссиня"черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как
звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер «Voce» уже сверстан.
— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки не передам своей находки, между тем

более одного дня я не могу остаться в Ферраре.
— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка?
— Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того, записная книжка, содержащая

среди массы обиходных записей еще большее множество неопубликованных стихотворений,
ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью
в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?
— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.
— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимини

известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.
— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?
— В том"то и дело. Я, собственно, в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться,

объявляя о своей находке?
— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь

между собственником книжки и мною, и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться
любезными услугами «Vосе» в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.
— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон —

разрешите?
— Пожалуйста, сделайте одолжение.
— Гостиница «Торквато Тассо»?.. Какие номера свободны?.. В котором этаже?..

Прекрасно, оставьте восьмой за мною.
«Ritrovamento»*. — Найдена рукопись новой, готовившейся к выходу книги Эмилио

Релинквимини. Владельца рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи

* Находки (ит.).
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будет ждать у себя, в гостинице «Тассо», лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная
с завтрашнего дня редакция газеты «Vосе», равно как дирекция гостиницы, будут периодически
и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса».

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере,
нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники, У окошка сетка
лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплачиваются,
теснятся, жмутся друг к другу. На улице — невнятный говор. Кто"то заговаривается, у кого"то
заплетается язык. Проходит час. Соломины уже плотно прилегают друг к другу, уже солнечною
лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице
заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужица разжимается, словно пропитывается ею
паркет. Снова это — редеющая плетенка из подпаленных, плоящихся соломин. Гейне спит. На
улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в
плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это — веревочный
половик, свалявшийся, спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице —
говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только
до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара рассохшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают
пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы газет
вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут — аптека
совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил! — Гейне вскакивает. — Сейчас!
Кто"то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь, Гейне спросонья, взлохмаченный,

во хмелю еще, хватается за халат.
— Виноват, сию секунду! — Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на

пол правая нога. — Сейчас. Ах, да!
Гейне подходит к двери.
— Кто тут?
Голос лакея.
— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?
Голос лакея.
— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам.

Слышите?
Голос лакея.
— Постойте, камерьере!
Голос лакея.
— Да не забудьте передать мадмуазель, что синьор"де выражает неподдельное свое

сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней
глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.
— ...но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную

оплошность. Да по"учтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.
Голос лакея:
— Ладно, ладно.
— Камерьере, дама в салоне?
— Да, синьор.
— Она одна там?
— Одна, синьор, пожалуйте. Налево, синьор. Налево!
— Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?
— Pardоn, вы из номера восьмого?
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— Да, я занимаю этот номер.
— Я — за тетрадью Релинквимини.
— Позвольте представиться: Генрих Гейне.
— Простите... Вы в родстве?..
— Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...
— Вы пишете стихи?
— Я не писал никогда ничего другого.
— Я знаю по"немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...
— Знакомы вам «Стихи, не изданные при жизни поэта»?
— Конечно. Так это вы?!
— Простите, я мечтаю все же услышать ваше имя.
— Камилла Арденце.
— Чрезвычайно приятно. Итак, сеньора Арденце, вам попалось на глаза мое сегодняшнее

заявление в «Voсе»?
— Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.
— Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым

несравненным Релинквимини...
— Оставьте, мы не на подмостках...
— Вы ошибаетесь, синьора, мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по

силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора
Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это — первый город,
определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце
содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня.

— Я не понимаю вас.
— Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как

отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его
затем, чтобы пробудить искру презренья к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в
таверну, и счастье изменяет усыпленному. «Миледи, — обращается к вошедшей отравитель,
— взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами
о вас; они шпорами вонзались в мое воображенье. Не на его ли хребте прискакали вы сюда?
Зачем так немилосердно хлестали вы его своей тонкой плетью, — оно в мыле, оно разгорячено.
О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть на него. Миледи, он усыплен собственными
рассказами о вас, — вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего
возлюбленного. Однако мы можем разбудить его». — «Не надо, — отвечает отравителю
счастье отравленного. — Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит
меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся
окоченела. Разотрите мне, пожалуйста, руки...»

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша
высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинквимини; я подымусь к себе в номер...
— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный!

Продолжайте же. «Разотрите мне руки», — говорит, кажется, счастье?
— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.
— Ну?
— Так"то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы,

прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи
замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня,
чтобы исподтишка воспользоваться ими; он дал мне всласть наговориться о садах, на всех
парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот — он поднял эти
паруса, а меня оставил лежать в портовой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня,
если хитрец это вам предложит,
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— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил?
— «Нет, — скажете вы, — ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не

буди его».
— О синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь. «Да, — скажу я, — да, да, Феррара,

растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы,
грохочи всеми площадями, пока не добудишься его: время не терпит».

— Да, правда, тетрадь!..
— После, после.
— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара одурачена;

отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден, — я на коленях перед вами, любовь моя!
Камилла вскакивает.
— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно

эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой"то! Мы
почти незнакомы. Только полчаса назад... Да Господи, мне смешно даже рассуждать об этом —
и все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена
как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше ни меньше! Но ведь
цветы"то эти бумажные. И дешевые цветы!

— Я слушаю вас, синьора.
— Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны и даже саркастичны, кажется. Между

тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш
театральный пафос...

— Простите, синьора. Пафос — это по"гречески страсть и воздушный поцелуй по"
итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

— Опять! Увольте, это несносно! Что"то кроется в вас, объяснитесь. И послушайте,
пожалуйста, не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы все"таки — вы не
осудите меня за фамильярность? — вы — необыкновенный какой"то ребенок. Нет, это не то
слово, вы — поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а ведь для этого достаточно взглянуть
на вас. Какой"то Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

— Еvviva!* — Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.
— Осторожнее, синьор Гейне, — кричит Камилла, — осторожнее, я боюсь!
— Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови! — Лиры летят на площадь.

— Столько же и, может, вдесятеро больше получишь, обворовав с десяток феррарских садов.
Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри не дыхни на цветы, как будешь несть: у
контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в
костюме амура. Но к делу. Что за проницательность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать
все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмостки? Чего вы, собственно,
хотите?

— Да, это снова подмостки. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе
полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные
места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту,
пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто
его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и
сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих
слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать,
хотя сам я этого не знаю; надо полагать, потому, что на его освещение людьми была потрачена
бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется
довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не

* Ура! (ит.)
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лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?.. Забыла... Постойте... Вот. Послушайте, милый, но
ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это — слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество,
и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это — сама
случайность. И потом — долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергаются?
Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьoра? Синьора, все мои фибры восстают на
меня, и я должен буду уступить им, как уступают толпе. И вот последнее. Помните, как вы
сейчас назвали меня?

— Конечно, и готова повторить это другой раз.
— Не надо. Но вы умеете глядеть так животворно. И уже овладели линией, единственной,

как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама
это позволит. Ведите дальше эту черту... Что же получилось у вас, синьора? Как вышли вы? В
профиль? Вполоборота? Или еще как?

— Я вас понимаю. — Камилла протягивает Гейне руку. — И все же. Нет, Господи, я ведь
не девочка. Надо опомниться, Это как гипноз.

— Синьора, — театрально восклицает Гейне у ног Камиллы, — синьора, — глухо
восклицает он, спрятав лицо в ладони, — провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука! —
полушепотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица... и, взглянув в
глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему
замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что
биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль,
заливает вплотную приблизившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами
прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровною гладью ее плечи, подымает
подбородок и — о чудо! — слегка приподымает его, приподымает выше, — синьора по горло
в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй
— и какой! — поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся
сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, черт его разберет — куда; а она не сопротивляется,
нет. Нет, хочешь, — поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытянувшееся ее тело,
— хочешь — буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня,..

— Сту"чат! — хрипом вырывается из груди Камиллы. — Стучат! — И она вырывается
из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?
— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.
— Молчать! Я властен делать что угодно.
— Вы больны, сударь.
Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие. Гейне отпирает. В

коридоре доругивающийся лакей, за ним, немного отступя, подросток"оборвыш, с головой
ушедший в целый лес лиан, олеандров, флердоранжа, лилий...

— Этот негодяй...
...роз, магнолий, гвоздики...
— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами

обращенную на площадь: таковою может быть только салон.
— Да, да, салон, — гортанно рычит мальчишка.
— Разумеется, в салон, — соглашается Гейне, — это я сам ему приказал.
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— ...Потому что, — нетерпеливо продолжает лакей, — ни до конторы, ни до ванн, ни тем
более до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной
непристойности его костюма...

— Ах, да, — словно только сейчас проснувшись, восклицает Гейне, — Рондольфина,
взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбачьей сети, прозрачное созданье?

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново
специальными садовыми...

— Ха"ха"ха!
— ...При совершенном неприличии его костюма, — нетерпеливо продолжает лакей, по"

особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень
внезапного недоумения с лучами вовсе непреоборимой веселости, — при совершенном
неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором,
дождаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав, — останавливает ритора Гейне, — это я велел ему самолично явиться
перед лицо синьоры...

— ...Мошенник этот, — уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец, —
пустил в ход угрозы.

— А именно? — любопытствует Гейне. — Как это колоритно, синьора, не правда ли?
— Сорванец сослался на вас. «Синьор, — пригрозил он, — синьор негоциант в

следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo*, если
вы, наперекор его воле, не допустите меня до него».

— Ха"ха"ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию...
Погодите! — Гейне, обернувшись, ждет от Камиллы указаний. — ...В восьмой пока что, — не
дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам покамест, — слегка краснея, повторяет Камилла.
— Слушаю"с, синьор. А относительно мальчишки...
— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?
— Джулио весь в рубцах. Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни

папы, ни мамы нет у Джулио, — плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.
— Итак, сколько же, отвечай!
— Сто сольди, синьор, — неуверенно"мечтательно, как галлюцинант, произносит

подросток.
— Ха"ха"ха! — хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом разражается и лакей,

лакей в особенности, когда, вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не
переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкою лапою по протянутой бумажке.
— Постой, — говорит Гейне. — Это, надо думать, первое твое выступление на поприще

коммерции. В добрый час... Послушайте, камерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае
положительно неблагоразумен: он за живое задевает юного негоцианта. И не правда ли, мой
милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь
показываться на пороге негостеприимного «Торквато»?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще остается синьор в Ферраре?
— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.
— Синьор Энрико...
— Да, синьора.
— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.
— Хорошо... Камерьере, эти цветы — в восьмой. Погодите, этой розе надо еще

распуститься; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.
— Меrсi, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары,

синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

* гостиниц (ит.).
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— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это — в восьмой. И шляпу мне: она в номере.
Лакей удаляется.
— Вы не сделаете этого, Энрико.
— Камилла, я не понимаю вас.
— Вы останетесь, — о, не отвечайте мне ничего, — вы останетесь еще на день хотя бы в

Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.
— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собью ее, — я отправлю

телеграмму домой, во Франкфурт, — и платье у вас все в лепестках, синьора, — и буду посылать
депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда"нибудь
такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей
перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и
весь череп глухотой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней"то и заключается главная
причина того, что затаив дыхание окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город;
вечер забился в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с
кофейней.

«Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить?
Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депешей? Какая"то
крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о
ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рокдольфина... надо будет спросить о
ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка? Можно, нужно! Сегодня я
получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты.
Но этот... А Релинквимини?.. Какой далекий образ! С весны? О нет, раньше еще; а встреча
Нового года?!.. Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?..»

— О чем вы задумались, Камилла?
— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы,

которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только
три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опозданье
не превысит...

— К чему это, Камилла?
— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что"нибудь о Рондольфине.
Гейне содрогается и вскакивает со стула.
— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие?! Где он, где он, Камилла?
— Вы побледнели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так

ли?! Или я не так произношу это имя? Рондольфино? Все дело в гласной. Садитесь. На нас
смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как
дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать — никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, никого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе.
Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое, значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя,
Камилла? Где вы слышали его?
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— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили
мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете — оставим чудеса в покое.
Кто она такая, Энрико?

— О Камилла, Рондольфина — это вы!
— Актер изолгавшийся!.. Нет!.. нет! Пустите!.. не прикасайтесь ко мне!
Оба вскакивают. Камилла вся — одно движенье бесповоротно стремительного маневра.

Их разделяет только столик. Камилла хватается за спинку кресла, что"то встало меж ней и ее
решением, что"то вселилось в нее и, как карусель, круговой волной повело кофейню вверх,
наоткось... Пропала!.. Сорвать его, сорвать колье...

Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц...
эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве наводимых на нее;
разговоры за всеми столиками претыкаются об этот несчастный столик, она еще видит его,
еще опирается, может, пройдет... Нет... нестройный оркестр сбивается с такта...

— Камерьере, воды!

VI

Лихорадит слегка.
— Какой у вас крошечный номер!.. Да, да, вот так, спасибо. Я еще полежу немного. Это

малярия, — а потом... У меня ведь целая квартира; но вы не должны оставлять меня. Это
может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико!

— Да, дорогая?
— Чего же вы молчите?.. Нет, нет, не надо, лучше так... Ах, Энрико, я и не припомню,

было ли утро сегодня... А они все стоят еще?
— Что, Камилла?
— Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат! Сколько в нем тонн?
— Я велю вынести их... Что такое, Камилла?
— Я встану... Да я сама, спасибо. Вот — совсем прошло, стоит только на ноги стать... Да,

надо вынести их. А куда бы? Постойте, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда
видать, наверное...

— Ночь уже. Кажется, посвежело немного.
— Отчего так мало народу на улице?
— Тсс, каждое слово слыхать.
...........................................................................................................
— О чем это они?
— Не знаю, Камилла. Студенты, кажется. Похвальба какая"то. Может быть, о том, что и

мы...
— Пустите"ка. Остановились на углу! Господи, он маленького через голову перебросил!!

Вот опять тишина. Как диковинно свет застревает в ветвях! А фонаря не видно. Мы не в
последнем?

— Что, Камилла?
— Над нами еще этаж?
— Да, кажется.
Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх.
— Нет... — Но Гейне не дает ей договорить. — Нет никого, — высвобождаясь, повторяет

она.
— В чем дело?
— Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошеные листья и тени в окошко

швыряет на улицу; хотела лицо подставить, поймать на щеку. Ну и нет никого.
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— Да это поэзия сама, Камилла!
— Правда? Не знаю. Вот он. Вот там, около театра. Где зарево лиловое.
— Кто, Камилла?
— Вот чудак! Дом мой, вот кто. Да, но это припадки! Если бы устроить как"нибудь...
— Номер уже заказан для вас.
— Правда? Какая заботливость! Наконец"то. Который час? Пойдем посмотрим, какой

это номер у меня? Интересно.
Они уходят из восьмого, улыбающиеся и взволнованные, как школьники, осаждающие

Трою на дровяном дворе.

VII

Задолго еще до его наступления о близости нового утра стали болтливо разглагольствовать
католические колокола, толчками, с кувыркающихся колод, отвешивая свои холодные поклоны.
В гостинице горела одна всего лампочка. Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный
звонок, и ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату
заспанный дежурный; как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий с звонившим,
затерялся он в глуби коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных
недр.

— Да, синьор уезжает сегодня поутру, он позвонит вам, если это так срочно, через полчаса,
потрудитесь оставить свой номер. Скажите, кого вызвать.

Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкою, на носках,
из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по
телефону.

Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако, для
того чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой
прогулки лежало где"то в зоне восьмидесятых номеров. После непродолжительных переговоров
с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам
внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и по
исполнении всех технических обрядностей нашел себе собеседника в лице редактора газеты
«Vосе».

— Слушайте, это безбожно! Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю?
...........................................................................................................................................
— Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, подымаясь на колокольню. Чего вы

благовестите? Ну, в чем дело?
...........................................................................................................................................
— Да, я задержался на сутки.
...........................................................................................................................................
— Лакей прав, домашнего адреса я им не оставлял и не оставлю.
...........................................................................................................................................
— Вам? Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы,

кажется, вообразили.
...........................................................................................................................................
— Он вам никогда ни на что не понадобится.
...........................................................................................................................................
— Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимини

и не подумает обращаться к вашему посредничеству.
...........................................................................................................................................
— Потому что он не нуждается в нем.
...........................................................................................................................................
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— Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спокойствия для меня. Релинквимини
никогда никакой тетрадки не терял.

...........................................................................................................................................
— Позвольте, — хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно

нет.
...........................................................................................................................................
— Опять? Хорошо, допускаю. Но это — шантаж только в пределах вчерашнего номера

вашей «Vосе». И далеко не то — за его пределами.
...........................................................................................................................................
— Со вчерашнего дня. С шести часов пополудни.
...........................................................................................................................................
— Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что взошло на дрожжах этой выдумки, вы бы

подыскали всему этому названье порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то,
что вы только что изволили преподнести мне.

...........................................................................................................................................
— Охотно. С удовольствием. Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих Гейне.
...........................................................................................................................................
— Вот именно.
...........................................................................................................................................
— Очень лестно слушать.
...........................................................................................................................................
— Да что вы?
...........................................................................................................................................
— Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите

на вокзал, проведемте часок вместе.
...........................................................................................................................................
— Девять тридцать пять. Впрочем, время — цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте.
...........................................................................................................................................
— Приходите в гостиницу. Днем. Вернее будет. Или ко мне на квартиру. Вечером. Во

фраке, пожалуйста, с цветами.
...........................................................................................................................................
— Да, да, господин редактор, вы — пифия.
...........................................................................................................................................
— Или завтра на дуэльную площадку, за город.
...........................................................................................................................................
— Не знаю, может быть, и не шутка.
...........................................................................................................................................
— Или, если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что, приходите на Campo

Santo послезавтра.
...........................................................................................................................................
— Вы думаете?
...........................................................................................................................................
— Вы думаете?
...........................................................................................................................................
— Какой странный разговор ни свет ни заря! Ну, простите, я устал, меня в номер тянет.
...........................................................................................................................................
— Не слышу... ?.. В восьмой? Ах, да. Да, да, в восьмой. Это — дивный номер, господин

редактор, с совершенно особым климатом, там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте,
господин редактор.

Гейне машинально повертывает выключатель.
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— Не туши, Энрико, — раздается в темноте из глубины коридора.
— Камилла?!!

1915

ПИСЬМА ИЗ ТУЛЫ

I

На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся
солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью «Упа» поплыл по
сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава на тендере, открылся
в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуждения, в стороне от путей, быстро
несшийся навстречу город.

Тем временем там, здороваясь на улицах, говорили: «С добрым вечером». Некоторые
прибавляли: «Оттуда?» — «Туда», — отвечали иные. Им возражали: «Поздно. Все кончилось».

«Тула, 10"го.
Ты, значит, перешла, как уговорились с проводником. Сейчас генерал, освободивший

место, проходя к стойке, поклонился мне, как доброму знакомому. Ближайший поезд в Москву
в три часа ночи. Это он прощался, уходя. Швейцар открывает ему двери. Там шумят извозчики.
Издали, как воробьи. Дорогая, эти проводы были безумием. Теперь разлука вдесятеро тяжелей.
Воображенью есть с чего начать. Оно меня изгложет. Там подходит конка, и перепрягают. Поеду
осматривать город. О тоска! Забью, затуплю ее, неистовую, стихами».

«Тула.
Ах, середины нет. Надо уходить со второго звонка или же отправляться в совместный

путь до конца, до могилы. Послушай, ведь будет светать, когда я проделаю весь этот путь
целиком в обратном порядке, а то во всех мелочах, до мельчайших. А они будут теперь
тонкостями изысканной пытки.

Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображенье! Солнце — в пиве. Опустилось
на самое донышко бутылки. Через стол — агроном или что"то в этом роде. У него бурое лицо.
Кофе он помешивает зеленою рукой. Ах, родная, все чужие кругом. Был один, да ушел свидетель
(генерал). Есть другой еще, мировой, — не признают. Ничтожества! Ведь они думают, свое
солнце похлебывают с молоком из блюдец. Думают, не в твоем, не в нашем вязнут их мухи,
чокают кастрюли у поварят, брызжет сельтерская и звонко, как языком, щелкают целковые о
мрамор. Пойду осматривать город. Он в стороне остался. Есть конка, да не стоит; ходьбы,
говорят, минут сорок. Квитанцию нашел, твоя была правда. Завтра навряд поспею, надо будет
выспаться. Послезавтра. Ты не беспокойся — ломбард, дело терпит. Ах, писать — только себя
мучить. А расстаться нет сил».

Прошло пять часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава,
где уголь. Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве
мшаника чернела вода. В нем дрожало отраженье березки. Ее лихорадило. Но это было очень
далеко. Очень, очень далеко. Кроме нее, не было ни души на дороге.

Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и вагоны лежали на плоской земле,
похожие на скопления низких туч в безветренные ночи. Не апрель, — играли бы зарницы. Но
небо волновалось. Пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри подтачиваемое весной,
оно волновалось. Последний вагон тульской конки подошел из города. Захлопали откидные
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спинки скамей. Последним сошел человек с письмами, торчавшими из широких карманов
широкого пальто. Остальные направились в зал, к кучке весьма странной молодежи, шумно
ужинавшей в конце. Этот остался за фасадом, ища зеленого ящика. Но нельзя было сказать,
где трава, где уголь, и, когда усталая пара поволокла по дерну дышло, бороня железкою тропу,
пыли не было видно, и только фонарь у конного двора дал тусклое понятие об этом. Ночь издала
долгий горловой звук — и всё стихло. Это было очень, очень далеко, за горизонтом.

«Тула, десятое (зачеркнуто), одиннадцатое, час ночи. Дорогая, справься с учебником.
Ключевский с тобой, клал сам в чемодан. Не знаю, как начать. Ничего еще не понимаю. Так
странно; так страшно. Тем временем, как пишу тебе, все продолжается своим чередом в другом
конце стола. Они геньяльничают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально
швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Я не сказал, кто это. Худший вид богемы.
(Тщательно зачеркнуто.) Кинематографическая труппа из Москвы. Ставили «Смутное время»
в Кремле и где были валы.

Прочти по Ключевскому, — не читал, думаю, должен быть эпизод с Петром и
Болотниковым. Это и вызвало их на Упу. Узнал, что поставили точка в точку и сняли с другого
берега. Теперь семнадцатый век рассован у них по чемоданам, все же остальное виснет над
грязным столом. Ужасны полячки, и боярские дети страшней. Дорогой друг! Мне тошно. Это
— выставка идеалов века. Чад, который они подымают, — мой, общий наш чад. Это угар
невежественности и самого неблагополучного нахальства. Это я сам. Дорогая, я опустил тебе
два письма. Я их не помню! Вот словарь этих (зачеркнуто, брошено без замещения). Вот их
словарь: гений, поэт, скука, стихи, бездарность, мещанство, трагедия, женщина, я и она. Как
страшно видеть свое на посторонних. Это шарж на (оставлено без продолжения)».

«2 часа. Вера сердца больше, чем когда еще, клянусь тебе, придет время, — нет, дай
вперед расскажу. Терзай, терзай меня, ночь, не все еще, пали дотла, гори, гори ясно, светло,
прорвавшее засыпь, забытое, гневное, огненное слово «совесть». (Под ним черта, продравшая
местами бумагу.) О, гори, бешеный нефтяной язык, озаривший полночи.

Завелся такой пошиб в жизни, отчего не стало на земле положений, где бы мог человек
согреть душу огнем стыда; стыд подмок повсеместно и не горит. Ложь и путаное беспутство.
Так тридцать уже лет живут и мочут стыд все необыкновенные, стар и мал, и уже перекинулось
на мир, на безвестных. В первый, в первый раз с далеких детских лет я сгораю (зачеркнуто
все)».

Новая попытка. Письмо остается неотосланным.
«Как описать тебе? Приходится с конца. Иначе не выйдет. Так вот, и позволь в третьем

лице. Я писал тебе о человеке, прогуливавшемся вдоль багажной стойки? Так вот. Поэт,
ставящий отныне это слово, пока не очистят огнем, в кавычки, «поэт» наблюдает себя на
безобразничающих актерах, на позорище, обличающем товарищей и время. Может, он
кокетничает? Нет. Ему подтверждают, что его отожествление не химера. Подымаются, подходят
к нему. «Коллега, не разменяете ли трешку?» Он рассеивает заблуждение. Бреются не одни
актеры. Вот двугривенных на три рубля. Он отделывается от актера. Но дело не в бритых усах.
«Коллега», — сказал этот подонок. Да. Прав. Это свидетельское показание обвинения. В это
время происходит новое, сущий пустяк, по"своему сотрясающий все случившееся и испытанное
в зале до этого момента.

«Поэт» узнает наконец прогуливавшегося по багажной. Лицо это он видел когда"то. Из
здешних мест. Он видел его раз, не однажды, в течение одного дня, в разные часы, в разных
местах. Это было, когда составляли особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб, и
когда толпы незнакомого народа разъезжались со станции в разных поездах, кружившихся и
скрещивавшихся весь день по неожиданностям путаного узла, где сходились, разбегались и
секлись, возвратясь, четыре железных дороги.
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Тут мгновенное соображение наваливается на все, что было в зале с «поэтом», и как на
рычаге поворачивает сцену, и вот как. — Ведь это Тула! Ведь эта ночь — ночь в Туле. Ночь в
местах толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки?
Происшествие — в природе местности. Это случай на территории совести, на ее
гравитирующем, рудоносном участке. «Поэта» больше не станет. Он клянется тебе. Он клянется
тебе, что когда"нибудь, когда он увидит с экрана «Смутное время» (ведь поставят его когда"
нибудь), экспозиция сцены на Упе застанет его совсем одиноким, если не исправятся к тому
времени актеры и, топтавшись однажды весь день на минированной территории духа, останутся
целы в своем невежестве и фанфаронстве сновидцы всех толков».

Пока писались эти строки, из будок вышли и поплелись по путям низкие нашпальные
огоньки. Стали раздаваться свистки. Пробуждался чугун, вскрикивали ушибленные цепи. Мимо
дебаркадера тихо"тихо скользили вагоны. Они скользили давно уже, и им не было числа. За
ними росло приближенье чего"то тяжело дышащего, безвестного, ночного. Потому что стык
за стыком за паровозом близилось внезапное очищение путей, неожиданное явление ночи в
кругозоре пустого дебаркадера, появленье тишины по всей шири семафоров и звезд, —
наступление полевого покоя. Эта"то минута и храпела в хвосте товарного, нагибаясь под низким
навесом, близилась и скользила.

Пока писались эти строки, стали составлять смешанный елецкий.
Писавший вышел на перрон. Была ночь на всем протяжении сырой русской совести. Ее

озаряли фонари. По ней, подгибая рельсы, медленно следовали платформы с веялками за
брезентом. Ее топтали тени и оглушали клочья пара, петушками выбивавшиеся из клапанов.
Писавший обогнул вокзал. Он вышел за фасад.

Ничто не изменилось на всем пространстве совести, пока писались эти строки. От нее
несло гнилостностью и глиной. Далеко, далеко, с того ее края, мерцала березка, и, как упавшая
серьга, обозначался в болотце продав. Вырываясь из зала наружу, падали полосы света на
коночный пол, под скамейки. Эти полосы буянили. Стук пива, безумья и смрада попадал под
скамейки за ними. И еще, когда замирали вокзальные окна, где"то поблизости слышался хруст
и храп. Писавший прохаживался. Он думал о многом. Он думал о своем искусстве и о том, как
ему выйти на правильную дорогу. Он забыл, с кем ехал, кого проводил, кому писал. Он
предположил, что все начнется, когда он перестанет слышать себя и в душе настанет полная
физическая тишина. Не ибсеновская, но акустическая.

Так он думал. По телу его пробежала дрожь. Серел восток, и на лицо всей, еще в глубокую
ночь погруженной совести выпадала быстрая, растерянная роса. Пора было подумать о билете.
Пели петухи, и оживала касса.

II

Только тогда улегся наконец в городских номерах на Посольской чрезвычайно странный
старик. Пока писались письма на вокзале, номер подрагивал от легких шажков, и свечка на
окне ловила шепот, часто прерывавшийся молчанием. То не был голос старика, хотя, кроме
него, не было ни души в комнате. Все это было удивительно странно.

Старик провел необычайный день. Он пошел опечаленный прочь с лужайки, когда узнал,
что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фантазия, которая станет пьесой, как только
будет показана в «Чарах». Сначала, при виде бояр и воевод, колыхавшихся на том берегу, и
черных людей, подводивших связанных и сшибавших с них шапки в крапиву, при виде поляков,
цеплявшихся за ракитовые кусты по обрыву, и их секир, нечувствительных к солнцу и не
издававших звона, старик стал рыться в своем собственном репертуаре. Он в нем не нашел
такой хроники. Тогда он решил, что это из довременного еще ему, Озеров или Сумароков. Тут"
то и указали ему на фотографа и, назвав «Чары», учреждение, которое он ненавидел от души,
напомнили, что он стар и одинок и времена другие. Он пошел прочь, удрученный.
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Он шел в старых нанковых штанах и думал о том, что на свете нет уже никого, кто бы звал
его Саввушкой. День был праздничный. Он грелся на рассоренных подсолнушках.

Сквозь низкую грудную речь его заплевывали новым. В высоте рыхло, колобком, таял
месяц. Небо казалось холодным, удивленно далеким. Голоса были промаслены еденым и питым.
Рыжик, ржаная коврижка, сало и водка пропитали даже эхо, соловевшее за рекой. На иных
улицах было людно. Грубые оборки придавали бабам и юбкам особую рябость.

Бурьян ни на шаг не отставал от гулявших. Подымалась пыль, слипая глаза и застилая
лопух, клубами бившийся о плетни и пристававший к платьям. Палка казалась куском
стариковского склероза. Он опирался на это продолженье своих узловатых жил судорожно и
подагрически плотно.

Весь день у него было такое чувство, будто он побывал на не в меру шумной толкучке.
Это были последствия зрелища. Оно оставило неудовлетворенной его потребность в
трагической человеческой речи. Этот молчаливый пробел и звенел в ушах у старика.

Весь день он ходил больной тем, что не услышал с того берега ни одной пятистопной
строчки.

А когда настала ночь, он присел к столу, подпер голову рукой и задумался. Он решил, что
это смерть его. Так не похожа была на последние его годы, горькие и ровные, эта душевная
смута. Он решил достать из шкапа ордена и предупредить кого"нибудь, хоть швейцара, все
равно кого, а меж тем все сидел, ожидая, что, может, это так, пройдет.

Мимо, тенькая, протрусила конка. Это шла последняя к вокзалу.
Прошло с полчаса. Сияла звезда. Кроме не было ни души кругом. Было уже поздно. Горела,

зябла и дрожала свеча. Волновался размягченный силуэт этажерки в четыре черных струи. В
это время ночь издала долгий горловой звук. Далеко, далеко. На улице хлопнули дверью и
заговорили взволнованно"тихо, как подобает в такую весеннюю ночь, когда вокруг ни души и
только в номере наверху — свет и растворено окошко.

Старик встал. Он преобразился. Наконец"то. Он нашел. Ее и себя. Ему помогли. И он
бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить обоих, чтобы не ускользнули, чтобы
впиться и замереть. Он достиг двери в несколько шагов, полузакрыв глаза и размахивая рукою,
спрятав подбородок в другую. Он вспоминал. Вдруг он выпрямился и бодро прошелся назад,
не своим, чужим шагом. По"видимому, он играл.

«Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна, — произнес он, и откашлялся, и сплюнул в
платок, и вновь: — Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна», — произнес он — и не стал
кашлять, и теперь это вышло похоже.

Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается,
скидывает шубу, Он подождал, что ему ответят из"за переборки, и, будто не дождавшись,
спросил: «Разь вы не дома, Любовь Петровна?» — все тем же чужим голосом, и вздрогнул,
когда, как это полагалось, на расстоянии двух с половиной десятков лет услыхал за той
перегородкой милое, веселое: «До"о"ма». Тогда опять, и на этот раз всего сходней, с иллюзией,
которая составила бы гордость иного его брата в таком положеньи, он протянул, как бы возясь
в табаке и косым поглядываньем по переборке расстраивая части речи: «М"м, — а виноват,
Любовь Петровна, — а Саввы Игнатьевича что ж — нету?»

Это было уже слишком. Он увидал обоих. Ее и себя. Старика душили беззвучные рыданья,
Шли часы. Он плакал и шептал, Была необычайная тишина. А тем временем, как старик
содрогался, и беспомощно обжимал платком глаза и лицо, и трясся, и мял его, мотая головой и
отмахиваясь, как хихикающий, когда он давится и дивится, как это, прости господи, как это он
цел еще и его не разорвало — на путях стали собирать смешанный елецкий.

Он в течение часа консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость, и когда у него не
стало слез, все распалось, унеслось, исчезло. Он сразу потускнел и будто запылился. И тогда,
вздыхая, как виноватый, и позевывая, стал укладываться спать.
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Он тоже брил усы, как все в рассказе. Он тоже, как главное лицо, искал физической
тишины. В рассказе только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего.

Шел поезд в Москву, и в нем везли огромное пунцовое солнце на множестве сонных тел.
Оно только что показалось из"за холма и подымалось.

Апрель 1918

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ
Михаилу Алексеевичу Кузмину

I

Под вековою шелковицею спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная
лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнечиков, знойно трещавших в
траве, а в лагерях вздохнули и оттрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах и на свете не
стало жизни»

— Куды, куды! — поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка и, в
предшествии молодого бычка, волоча отдавленную ногу и маша, как молнией, дикой
хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь: паслен, кирпич,
мятая проволока, гнилой полумрак.

И она исчезла.
Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта.

Туча легко вскинулась на дыбы. Они простирались и дальше, за самые лагеря. Туча опустилась
на передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса
разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей.
Она им не отвечала.

С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, зачумев от жары и, втяпнувшись в
нянин передник, переставали о чем"либо думать.

Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он пополз дальше.
Когда, наконец, польет и обе пары рельсов полетят вдоль косых плетней, спасаясь от

черной водяной ночи, спущенной на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу прокричит
вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как"то, я расскажу вам, что
родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике и было еще очень рано, когда,
белоснежные, как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с
обозначением станции в то самое мгновенье, как пузатая тарелка паровика, выкатываясь из"
за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма.

Они направлялись в порт встречать того гардемарина, который любил ее когда"то, был
другом мужу и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плавания.

Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе
опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые
столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится
человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать,
а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы — поражающею его ум
трещоткой.
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В противность мужу, ее, как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, к
рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под светлый плеск небес,
парусов и матросок. Побуждения их были несходны.

Льет дождь, льет как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки
орешника. Две фигуры бегут по полю. У мужчины черная борода. Косматая грива женщины
бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит
восхищенного ребенка. Льет, льет как из ведра.

II

Оказалось, он давно уже произведен в мичманы. Одиннадцать часов ночи. К станции
подкатывает последний поезд из города. Досыта перед этим наплакавшись, он повеселел уже с
закругленья и как"то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка, вместе с
листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, он останавливается,
бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного гула. Это должно будет стечься к нему со всех
дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом, свернут с дороги на
пешеходную тропку, и прямо перед ними из"за тополей всплывет ослепительный диск покрытой
росой кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой и, ничего не разроняв из желобов,
князьков и карнизцев, щекочущими сережками качающихся в ее ушках, железная планета
станет закатываться по мере их приближения. Гул укатившего поезда разрастется неожиданно
далеко и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем
мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты,
которыми потешается море. Из"за станционной рощи на дорогу выйдет луна. И тогда, при
взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно
забывающимся поэтом и что теперь еще ее дарят детям на Рождество. Вы вспомните, что раз
как"то этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался краем света.

У обмытого луною крыльца белелось ведерко с краской и стояла малярная кисть, волосом
вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно.

— Сегодня белили, — негромко произнес женский голос. — Вы чувствуете? Пойдемте
ужинать.

И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха.
— Как? Как это — нету? Пропа"ал?! — одновременно восклицали сиплый, как

ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто.
— Под деревом? Под деревом? Сию же минуту встать и толком. И не выть. Да отпусти ты

руки мои, ради Христа. Господи, да что ж это такое? Тоша мой, Тошенька! Не сметь! Не сметь!
В глаза?! Бессовестная, бесстыжая, дрянная! — И, перестав быть словами, звуки жалобно
слились, осеклись и удалились. Их не стало слыхать.

Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена
формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстоянья между ними увеличились
против дня; точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разошлись и удалились. В
промежутках между ними неслышно пыхтели и перефыркивались зябкие луга под насквозь
потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым.
Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом
полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь и перестал, или же он
собирается и вот"вот начнет накрапывать. Их то и дело поколыхивало из бывшего в будущее,
из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах.

Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и
занесенное черт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в
противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся отгул далекого



21

моря. Этих четверых несло только из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди
в белом перебегали с места на место, нагибались и выпрямлялись, спрыгивали во рвы и,
скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях
друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались
всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по"иному, порывистей, досадливей и
чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а
продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое
впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по
канавам и, найдя, игру возобновят.

Среди отдыхавших форм царило совершенное безветрие, и уже верилось в близкий
рассвет; при взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрами взлетавших над землей, можно
было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким"то
черным гребешком о трех сломанных зубьях.

Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом
должно приключаться с другими. Правило это не раз приводилось писателями.
Неопровержимость его состоит в том, что, пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье
поправимым. Когда же мы проникаемся сознаньем его непоправимости, друзья перестают
узнавать нас, и, точно в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми,
которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом.

Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что ли,
виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую и, облегченно вздохнув,
найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой
кроватки спустило с их голосов кожу. Но и с ободранною душой, кинувшись сперва шарить по
саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми
нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем
ночь, менялись и они, и теперь, на ее исходе, это были совершенно неузнаваемые люди,
переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое
пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой
им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о мичмане, перенесшем
свои поиски по ту сторону оврага.

Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо
известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке откроют булочные
и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет
наконец близнецам"гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безыменного знакомца
и трофей вчерашней победы.

Уже из"под деревьев, как из"под низко надвинутых клобуков, выбивались первые начатки
неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало,
и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и учащающийся трепет
пробегал по деревьям. Чередом, пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они
снова надолго впадали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно
играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чириканье. Пугаясь своего
одиночества и стыдясь ничтожества, птичка изо всех сил старалась без следа раствориться в
необозримом море росы, неспособной собраться с мыслями по рассеянности и спросонья. Ей
это удавалось. Склонив головку набок и крепко зажмурясь, она без звука упивалась глупостью
и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезновению. Но сил ее не хватало.
И вдруг, прорвав ее сопротивление и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной
высоте зажигался холодной звездой ее крупный щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми
спицами, брызги звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдце с огромным
удивляющимся глазом. Но вот стало светать дружнее. Сад весь наполнился сырым белым
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светом. Тесней всего свет этот льнул к оштукатуренной стене, к усыпанным хрящом дорожкам
и к стволам тех фруктовых деревьев, которые были обмазаны каким"то купоросным, беловатым,
как известь, составом. И вот, с таким же мертвенным налетом на лице, по саду проплелась
только что вернувшаяся с поля мать ребенка. Она не останавливаясь, подкашивающимся шагом
прошла наперерез к задам, не замечая, что топчут и в чем тонут ее ноги. Опускающиеся и
подымающиеся грядки бросали ее вверх и вниз, как будто ее волнение еще нуждалось во
взбалтывании. Перешедши огород, она приблизилась к той части забора, за которой виднелась
дорога к лагерям. К этому месту направлялся мичман, собираясь перелезть через ограду, чтобы
не обходить сада кругом. Зевающий восток нес его на ограду, как белый парус сильно
накренившейся лодки. Она дожидалась его, держась за заборные балясины. Видно было, что
она собирается что"то сказать и полностью приготовила свое короткое слово.

Та же близость недавно пролившегося или ожидающегося дождя, что и наверху,
чувствовалась на берегу моря. Откуда мог происходить гул, всю ночь слышавшийся по ту сторону
полотна? Море лежало, холодея, как нартученный испод зеркала, и лишь легко спохватывалось
и всхлипывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно. Это было простительно
заре, прижавшейся к задней стене огромного, на сотни верст загаженного хлева, где во всякую
минуту могли взбеситься и подняться со всех концов волны. Теперь же они ползали на брюхе и
чуть заметно терлись друг о дружку, словно несметное стадо черных и скользких свиней.

На берег из"за скалы вышел мичман. Он шел быстрым и бодрым шагом, иногда
перескакивая с камня на камень. Только что он узнал наверху нечто ошеломляющее. Он поднял
с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя запустил его в воду. Камень как по слюне
рикошетом проскользнул вкось, издав тот же неуловимый младенческий звук, что и все
мелководье. Только что, когда, совершенно отчаявшись в поисках, он повернул к даче и стал
подходить к ней со стороны поляны, как Леля подбежала изнутри к забору и, дав ему подойти
вплотную, быстро проговорила:

— Мы больше не можем. Спаси! Найди его. Это твой сын.
Когда же он схватил ее за руку, она вырвалась и убежала, а когда он перелез в сад, то

нигде уже не мог ее найти. Он снова поднял камень и так, не переставая швырять их, стал
удаляться и скрылся за выступом скалы.

А позади него продолжали жить и шевелиться его собственные следы. Им тоже хотелось
спать. Это полз, осыпался, вздыхал и переворачивался с боку на бок потревоженный хрящ и,
погрохатывая, укладывался поудобней, чтобы теперь уже выспаться на полном покое.

III

Прошло больше пятнадцати лет. На дворе смеркалось, в комнатах было темно,
Неизвестная дама в третий уже раз спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего
морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял скучающий солдат. В окно прихожей
виднелся проходной двор, заваленный грудами кирпича под снегом. В самой его глубине, где
когда"то была помойная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо
казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища дохлых кошек и консервных
жестянок, которые воскресали в оттепели и, отдышавшись, принимались двошить былыми
веснами и каплющим, чиликающим, тряско прогромыхивающим привольем. Но достаточно
было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего
это небо ново.

Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул ружейной и
орудийной пальбы отодвинула далеко назад его воспоминанье о тысяча девятьсот пятом годе.
Словно шоссейным катком из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею
окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и не двигаясь куда"то уводило,
как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи.
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Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в
молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и, безмерно заметное, оно и днем
насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей.

Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные
мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне,
достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий,
проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту,
навязанную строителям природою фронтов, над которыми ее пролагали. Эта старая военная
ветка, где"то в своем месте и в какие"то свои часы пересекавшая границу Польши и потом
Германии, — тут, у своего начала, на глазах у всех выходила из границ разумения
посредственности и ее терпенья. Она проходила над двором, и он пугался далекости ее
назначения и ее угнетающей громоздкости, как всегда пугается рельсового пути врассыпную
от него бегущее предместье. Это было небо Третьего Интернационала.

Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в
его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой
пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с
тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего
оттого, что порядок образцового собеседованья тут перевернут и нарушен. Это была, наконец,
и та напускная скучливость, которою придают вид сущей обыкновенности чему"нибудь
совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться
барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не
догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал.

Вдруг вошел Левушка. Что"то подобное лямке гигантских шагов с размаху внесло его на
второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот
предмет, оказавшийся портфелем, солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель
на полном ходу.

— Вот какое дело, — обратился он к нему, — из пленбежа были.
— Это опять насчет венгерцев?
— Ну да.
— Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет!
— Ну, а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и

объяснял.
— Ну, и что же?
— «Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело — бумаги чтобы в полном порядке, вроде

как для посадки. А там, как сказать, дело текущее». Им помещенье освободить.
— Так. А еще что?
— А боле ничего. Только и толку, что бумаги им, помещенье, — говорят.
— Да нет! — перебил Поливанов. — Зачем повторять! Я не про то.
— С Канатной пакет, — сказал солдат, назвав улицу, где помещалась Чека, и, приблизясь

к нему, понизил голос до шепота, как на разводе.
— Да что ты! Так. Не может быть! — равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов.
Солдат отошел от него. Мгновенье оба стояли молча.
— Хлеба принесли? — неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля

не нуждался в ответе, и прибавил: — Да вот еще тут... гражданка к вам.
— Так, так, так, — в том же рассеяньи протянул Поливанов.
Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движенье.
— Пожалуйте, товарищ, — обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал.
По сравнению с темнотою передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за

ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что, едва
сделав два или три шага, он куда"то пропал, а потом такие же шаги раздались в
противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие
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столешницу двигающимися стаканами, сухарным и рафинадным ломом, частями разобранного
револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что"то перекатывая
и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную
картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов былого
Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во
всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжанье,
отзывавшееся полем или захолустьем, мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда
городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками.

— Да, — вероятно прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и
смертельно утомленный человек. — Да. Знаю. Знаю. Вздор. Проверь по линии. Вздор. Я
сносился со штабом. Жмеринка отвечает уже с час. И это все? Да, буду и скажу. Да нет, через
минут двадцать. Все?

— Ну"с, товарищ, — с коробком в одной руке и синенькой каплей плюющегося серного
пламени в другой обратился он к посетительнице.

И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее
раздельный, волнующийся шепот.

— Леля! — сам не свой вскричал Поливанов. — Не может быть — виноват. Да нет же
— Леля?!

— Да... да... Здра... Дайте успокоюсь... Вот бог привел, — однообразно задыхаясь и плача,
шептала она.

Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный
острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся
женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть
Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, все рассказанное ею до огня
оказалось удручающею по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого
в могилу, коль скоро его сочувствие — не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он
тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретясь, они сразу не расцеловались.
И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла
рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что
этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к
своему делу и опять, как когда"то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое
порученье.

— Если вам дорог ваш ребенок... — так начала она.
— Опять! — мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить —

быстро и безостановочно.
Он говорил, точно статью писал — с «которыми» и с запятыми. Он похаживал по комнате,

и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя
пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и
разгорающегося негодованья. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и
ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше
этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил,
что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак
вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а
утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только поверил
ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и
канав, а захотелось купаться, Так что даже если бы времена потекли вспять, попробовал
съязвить он, и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае
он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее
смехотворных...
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— Вы кончили? — сказала она, дав ему уходиться. — Ваша правда. Я от слов своих
отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от
радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого
духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева,
Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по
порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда"
нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист, — впрочем, бог ему судья, — Неплошаев,
Тошин товарищ по корпусу...

При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал как вкопанный и перестал ее
слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся
солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.

— Он действовал не под своей фамилией?
Она побледнела, услыхав этот вопрос. Значит, он знает больше нее и дело хуже, чем даже

она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в
вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны:

— Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать...
И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из

фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола, и куда"то звонил, и что"то узнавал, и от
соединения к соединению уходил все глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не
разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации.

Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в
глазницах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами,
ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от
этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы
их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадною неразбившеюся куклой
лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который, в темноте
и пока была в памяти, приняла за ковер.
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