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ЗА БЫ ТЬ ИМЯ

По дороге на Курган-остров, если идти со стороны 
Семушина, городка небольшого, но главного в округе, 
есть место болотистое и печальное. Ольхи и осины пьют с 
давних пор ржавую воду, и погибают, обпившись.

Зимою снег прикрывает тяжёлое место. Сохраняется 
в рисунке крон неестественность; глаз ищет причину смут
ного беспокойства души, приглядывается к болезненному 
кустарнику и деревьям: сучья толсты чересчур, лишённые 
тонких прошлогодних побегов, мшисты... догадываешься: 
мёртвый лес.

В сильный мороз тишина не нарушима ничем, не ло
паются древесные сосуды: стволы сухи здесь, пусты, не 
наполнены остановившимся соком.

*

Стала забывать бабка Маша маловажное, мелкое, но в 
хозяйстве необходимое: кашку пшённую посолить, лука 
ли в суп из солонины бросить. Ведь и в повседневных 
делах присутствует остатний интерес, а незадолго, дня за 
три до того, как надеть старику Дормидонтову лыжи и 
уйти за лесной гребень — дальше, к городу Семушину и 
почте, неинтересно было бабке Маше всё.

Проскрипел снег под лыжами, ушёл Дормидонтов на 
почту, бабка не сказала вслед обычное: не пей, мол, вина, 
старик Дормидонтов, лучше домой принеси, выпьешь, 
старухе своей рюмочку нальёшь, посидим в красном углу, 
покалякаем, как жили-были — по-людски.

Прилегла на лежанку, будто оступилась, дрёма стран
ная одолевала; а надо бы еды приготовить, как повелось, с 
шестка уголь холодный убрать, плиту почистить. Чаю сва
рить, не кофию — Дормидонтов кофий любит, из города
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с заработков поветрие принёс: вот, дескать, не пробовали. 
Всё пробовали, пробовали, а потом народец разъезжаться 
стал.

Дело-то, может, и не в кофие, а в часовне: был попик, 
славный батюшка. Бабка помнила: молодой приехал, по
мор по корням — не пришлый целиком, с приметами, как 
северный люд мечен: лицом не больно светл, коряват, 
глаз голубой — наш. Из семинарии приехал, попадью на 
острове приобрёл. До конца ничейного времени служил, 
церковь порывался выстроить — каменную, мужиков уго
варивал и бумаги слал. Перед последней войной приехали 
сани-самоход, с ящиком на лыжах, посадили батюшку с 
попадьёй-детками в ящик — и сгинули.

Тепло вчерашнее, дорогое зимой и на исходе её, когда 
старое тело слабеет и старается пережить май, чтобы вы
кроить ещё годик жизни, порадоваться восходу и тишине, 
птицам — летящим дальше, на северные голокаменные 
острова, — тепло это, подымающееся сквозь изразцы ле
жанки, безразлично было бабке Маше.

Новая для неё скука и утомительность жизни недолго 
были загадкой; многовиденное за прошедшие года — их 
столько миновало уже, что лет пять или семь назад заез
жавший участковый, — испуганный лукавый мужик, го
родской, — долго интересовался возрастом, и что сказать, 
если не знает милиция, переметившая всех в округе и 
крае, — опыт, копимый для единственного случая, для 
этого дня, сказал бабке, что она умирает; если не сегодня, 
гак завтра.

Исповедаться и причаститься, славно бы... Батюшка 
молодой был, а битый мужик, с деревенскими толковал, и 
умел. О мирском говорил, но защитник Бога справный; 
о церкви каменной думал, как построить, — зимой тёплая, 
местным на радость и окрестным, и не горела бы: часовня 
— четвёртая на бабкином веку, прежние громом поразило. 
Г решили много, а как разошлись все — грешить некому, 
стоит.

Душно бабке. Воды бы, да дойти ли до колодца, не 
дойти, за порог бы — ковшик снега набрать, растопить. 
Плечом печь обтирая, подвинулась к двери, до угла, затем 
три шага в пустоте, без опоры... открывать придётся... 
крепка, тёс хороший на дверь вышел... Щеколда же за
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Дормидонтовым задвинута: ветрило с утра, ветер не выдул 
бы тепло вчерашнее... От себя наддать, дёрнуть... заедает 
щеколда.

Глядя на тёмный и гладкий брусок, поняла, что не
просто напиться сегодня, жар сбить... а теперь и не жарко 
— мёрзли, не гнулись пальцы, в пуховых же чулках, де
кабрьской обновке, костенели ноги.

Бабка Маша не успевала к лежанке: села на толстый 
чурбан у печи, встав на который взлезал Дормидонтов в 
тёплую сухую нору из овчины и ветоши.

Тяжёлая спина тянула назад — к оббитому кирпич
ному углу, — тело наливалось иным веществом, не несущим 
себя, безвольным и тяжким душе. Сердце заканчивало 
долгий труд, утомляясь давно— старой малочистой кровью, 
бедной жизнью и алым.

Пальцы мелко дрожали, меркла смуглая кожа, твер
дели жилы в воск.

*

Месяц, бывший полупрозрачным в свете январского 
солнца, твердел и наливался серебром; дело шло к ночи. 
Заалело уже лёгкое перо облачка, висящее над западным 
горизонтом. Северный вечер дарил зрению — цвет: фио
летовый на востоке, перетекавший в синий, а этот — в 
лазурь, столь нежную, что грустно было: парила над голо
вой недостижимая далёкая радость.

На краю мёртвого леса старик Дормидонтов сошёл 
с лыж и сел отдохнуть на кучу хвороста, собранную и 
позабытую кем-то. Пройти оставалось ему три версты; он, 
досадуя, попенял себе: в Семушине выпил стакан вина, 
обедая, идти труднее обычного. Опыт отступил перед 
склонностью, дыхание не было лёгким.

Он оглядывал местность и вспоминал, что тут, на краю 
болота, стоял хутор, сгинувший после войны с хозяином и 
семьёй его. В то время деревня на Курган-острове носила 
имя, забытое ныне даже географами; теперь остались двое 
жителей, он и старуха, сестра, много старшая его, тихо 
доживавшая век. Умрёт и она, боялся старик Дормидон
тов, он останется на острове один: страшно.

Незаметно склонилась к упадку жизнь земли и дере
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вень, пусто в округе, повымерли, не успевшие умереть 
растворились в городах.

Пора было идти, но отдохнуть не получилось — сту
пал с той же усталостью в ногах и теле.

Быстро пришли сумерки.
Старик почувствовал, а потом увидел: чёрное пятно, 

поболее собаки, двигалось по краю поля. Обрадованно 
догадался: сани; подтверждая, донёсся полозий скрип, 
фырканье трудящейся лошади. Подвезут до острова: через 
него путь на Косую губу, где — домов десять.

Сани летели к окраине мёртвого леса. Плавным изги
бом путь шёл от подножия сопки к замёрзшему болоту.

Неясный гам, заслонённый деревянным шуршаньем 
по насту, превращался в удалую песню, проявлялись слова:

— Гей — го —гооо...
Сверху на поклаже лежал человек; в руке у него был 

светлый предмет: Дормидонтов признал бутылку. Пел же 
возничий:

— Гей —гооо...
Голос проезжих не мог населить пространства чахлых 

кустов и мёртвых сучьев.
Дормидонтов по стеклянному звону определил цель 

встреченных: везли провиант из Семушина в сельпо Кос- 
губы.

Конь медлил бежать, возничий натягивал вожжи.
— Здравствуй, Дормидонтов! — кричал лежавший 

на ящиках, в полушубке, обваленном сеном; в сиреневых 
сумерках лицо его было тёмным, на свету бы — красным 
от выпитого вина.

— Вася?
— Ну. Тормози, Ян.
Оба спрыгнули в снег, размяться; земля враждебно 

встретила слабые ноги: споткнулся Василий, пробежал, — 
перевешивала тяжёлая голова.

— Чёрт. Тьфу. — Качался Василий, будто стрелка 
весов.

— Ехать:то лучше.
— Покурим.
— Да и то... — начал возничий Ян. — Недобрано, ух! 

Трое нас, а? А, Дормидонтов?
— Вы через Курган едете?



9

— Как же иначе.
— Грузу много... если б довезли до острова.
— Ну. Иль напоить и волку оставить?
Звенело стекло о кружки со щербатой эмалью. В ящи

ке Ян выломал дощечку — топориком, им же отрезал кол
басный кусок, не снимая обёртки.

Конь всхрапывал, подбирал клочья сена; с утра гнедой, 
а сейчас перед ночью — белёсый, в инее замёрзшего пота.

В молчании, нарушаемом только: — Будем здоровы,
— закусывали, и Дормидонтов спомог вечернему обществу 
троих: из мешка вынул хлеба — серого; обозначен он был 
в прейскуранте — «чёрно-белый»; в ноздрях, не печёный
— извергнутый вулканом пищеторга.

В сущности, пить не нужно было уже — после второй 
кружки, но пили, совершали древнюю ошибку пьяниц: 
опьяненье не увеличивалось, надеются же всегда: вот, хо
рошо, пусть же — ещё лучше станет.

На краю мёртвого леса, где летом висит клубами мош
ка над озерцами гадкой воды, пировали трое: Дормидон
тов, старик с Курган-острова, картофельный долгожитель, 
начавший сохнуть в кости и плоти, проживший всю жизнь, 
ни разу не обеспокоенный хотением, выходившим из за
поведного круга отцов и Севера; рядом сидел выше всех, 
на ящиках, — Вася, весельчак и браконьер, и Ян-моторист, 
пришлый на Косую губу из Сибири, литовец, никогда не 
видавший Литвы; мечтал о ней долго, так долго, что и 
ехать не надо.

Василий ругал начальство; было привычно Яну и Дор- 
мидонтову слушать о недостатках и даже пороках началь
ников — Косогубского совхоза, Семушинского ли. Потом 
Вася шутил над Мариной и Яном, над связью их, смеялся 
гулко: Ян немногословен, Марина болтушка, как же они?.. 
Дормидонтов подсмеивался, но не слушал почти; заведе
но: если речь о бабе и мужике, то смеяться чуть — смехом 
отталкивая от себя что-то, и признавая смехом — этого 
чего-то не чужд.

Конь фыркнул, помотал головой, железные части упря
жи прозвенели. Сани были уютны: почти дом. Пир замол
кал. Василий на полуслове всхрапнул; Ян отёр ладонями 
иней, наросший на ресницы коня; в ладонях согрел мунд
штук и взнуздал неохотную лошадь: зубы хрустели железом.
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Вася опрокинулся на спину: на ящики, выронив недо
питую бутылку — всесильная жидкость потеряла цену. 
Лежал он, будто любуясь небом, но — спал. Старик устро
ился сзади, держась предусмотрительно за верёвку, — 
обвязан был ею товар.

Двинулись шагом; сухие деревья корявыми пальцами 
там, тут протыкали пространство, грозили в голубоватую 
даль снежного поля, мимо кустов, казавшихся в сумерки 
плоскими веерами.

Лунный серп летел вперёд, не отставая, — чувство 
рождалось отъединённое™ от лунного бега; надвигав
шаяся масса елового бора беспокоила, а знал его житель 
острова так, что видел мысленно просеки, тропы.

Снег на озере, согнанный в волны, колыхал сани, — 
словно в лодке плыли они. Старика тяготил избыток спирт
ного напитка, слабость и дрёма пропитывали мышцы, и 
думал он: не заснуть бы... Ветерок покалывал скулы, — 
будто касались их острой гранью металла.

Ян полуспал, и лошадь шла шагом, глубоко проваливая 
копыта: наст не держал.

Чувство долго живущего на одном месте разбудило 
старика: рядом ночлег, где постель и тепло. Слышались 
собаки и говор — доносились из прошлого Курган-остро
ва, когда деревня носила имя: из прошлого, ныне — сна 
наяву Дормидонтова.

Он не будил возничего и Ваську, решив, что лошадь 
— старая, на исходе — найдёт дорогу на Косую, где ко
нюшня и отдых, вернее их. Старик слез в снег, надел 
ощупью лыжи, и пока надевал и прилаживал, сонный 
скрип глохнул в великом крае льда и мороза.

Он пошёл мимо часовни, старой, мшистой, где крест 
безруко цеплялся за гниющий верх маковки; давно не 
заходили в неё — тогда ещё не все вымерли и разбежа
лись: разверили и охладели; привычные к старому кресту- 
защитнику, нового не узнали — не было.

За часовней же, по правую руку, на склоне дальнего 
края острова, на подступе к берёзовой рощице и воде, 
стоял дом: за деревом спрятанный уголок тепла; ледяной 
ветер обтекает свободно круглые стволы стен. В первый 
попавшийся дом не зайти: крест-накрест забиты окна, 
обвалилось крыльцо, сорвана крыша, защищавшая два
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этажа, сорвана людьми и ветром; торчали чёрные пальцы 
слёг: словно великан провалился в труху разрушенной 
жизни.

Помнил старик: жил здесь Мигунов, сгинувший давно 
и безвестно с женой и детьми: вдруг, будто вымело. Была 
здесь и причина, забытая, но похожая на круг прочих 
причин, следствие которых одно — разрушение. А дальше 
дом кума: попал в кулаки, не вернулся. Эти уехали в 
голод. Тут — Аркаша, крепкий охотник, браконьер, уто
нул, должно быть, по пьянству.

Уехавшие забили досками окна, надеясь: поправят 
дела и вернутся. Знак, что хозяева есть, держится долго, 
пока однажды не увидел Дормидонтов: в кумовом доме 
наколоченный крест выпал с рамою вместе.

Не вернулся никто.

Он всё шёл, присаживаясь; устал, замёрзли колени и 
руки (удивился: сколько же выпил?); согреться ходьбою 
не мог. Поругал смутно себя: знал же, если пить на морозе 
— шубу надень, томись, зато упадёшь на постеленное ме
телью снежное ложе — не замёрзнешь. Надел же с утра 
телогрейку для лыжного хода.

Путь не кончался. Половина его отмечена была короб
кою на столбе, железною, ржавой, с провалившимся вер
хом и дном. Дормидонтов был пожилым ещё мужиком, 
когда ящичек был — почтовым. В неделю раз приезжал 
почтальон; потом приезжал реже. Месяца два почтальон 
не находил в ящике писем: писали деревенские пятнад
цать лет, списывались о приезде; списались — писем не 
стало, у баркаса же с почты сломался мотор.

Было легко — под гору; Дормидонтов задел лыжей 
валун, припорошенный снегом; упал, досадуя на мороз, 
на встреченных с Косой губы, на глупость: выпить столь
ко, ум растерять, словно мало жил-пил в малолюдьи!

Пора бы мелькнуть свету в окне; упав, черпнул вален
ками, раструбами рукавиц — снега: колол он и жёг кожу.

Маяка в окне ждал старый лыжник. Второе тепло 
обволакивало плечи и кисти рук; это тепло, беспричин
ное, пугающее — будто кусочек льда положили на сердце; 
в идущего по холоду человека вторгалось злое.

Безмолвная, чернела изба Дормидонтова — дальше
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пустая длилась поверхность; чёрный дом его — перед 
ним. Пьяно подумал, не ушла ли старуха, не уехала ли — в 
город, чтобы он остался один; будто запустение рассчитано 
кем-то, предуказано. Как зубы у Дормидонтова, выпадали 
из деревни люди; первое понимал: старость, о втором же 
догадывался: так умирает деревня. Ведь не стало имени у 
неё, редки люди, помнившие имя... как же... как же... 
вспоминал старый лыжник: казалось ему, что идёт по тро
пинке к дверям; не шёл, а сидел на снегу перед крыльцом, 
вспоминая: два ряда домов, часовня и трубы, и по утрам 
из труб — добрые дымы в розовом рассвете... и всё вместе 
это называлось...

Нужное трудно вспомнить, и не просто нужное: имя- 
заклинание; день же этот свёлся к тому, что имя станови
лось ключом: запереть дверь, не впустить... и не выпустить.

Не вспомнив, заметил: долго идёт, увидел вокруг снег; 
поднялся, шагнул — глубоко провалился: мимо тропы 
шагнул, упал грудью на снег; вмиг замерло сердце, испу
гавшись; дальше — полз, потеряв рукавицы и шапку; 
близки были ступени, поднимался долго коленями. Сту
пеньки, не обметённые утром, скользили, а потом цеплялся 
за перила крыльца, тянулся к дверной ручке: дёргал и 
досадовал на старуху — спит.

— Маша... — хрипел Дормидонтов. Бил кулаком. Глу
хо гудели доски — крепки, тогда не пилили, тесали.

— Маша... — словно в вату говорил старик. — Оглохла, 
бесовка... мужика заморозишь...

Лет пятнадцать назад сосед вышел бы, Володя, ровес
ник, сказал бы: бес с ней, Дормидонтов, спит глухая тете
ря, идём-ка, места на печи хватит. Теперь не выйдет, на 
погосте Володя, не услышит ровесник и приятель; спустя 
время имя деревня терять стала... ведь простое... как же... 
не вспомнить — не открыть... или костёр развести...

...Жарко в избе, на лавке у печи; лампада подсвечивает 
чуть серебро окладное. Натопила старуха: ей, старой, 
кости греть...

Подошёл к порогу Дормидонтов, минуты не высидел, 
дёрнул дверную скобку: Володя перед ним стоит, сосед и 
ровесник, родились оба в Троицын день. Удивился не ему
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Дормидонтов: с полчаса как пришёл из Семушина, а уж 
утро, облачки-пёрышки позолотой нежной сияют, снег 
засветился. Часовня— тёмно-сиреневая, тёплая; славный 
день, предвесенний.

— В гости зашёл бы, Дормидонтов, — улыбаясь, гово
рит Володя, удалый плотник, широкий грудью, в шапке 
одноухой.

— Да как зайти. Умер ты, Володя, — говорит Дорми
донтов, а сам смеётся: как же умер, когда перед ним — 
сосед, первый плотник в округе и приятель.

Они по деревне пошли. Солнце вот-вот заблещет, и 
дымы белые к небу прямо стоят, ни ветерка. Проснулись 
деревенские, скрипы и стуки на дворах, домашние, — 
дров наколоть, корм скотине задать.

— До весны пожить — на Рождество попить, а, Володя?
— Живу здесь, Дормидонтов, вот как, — говорит Во

лодя и смеётся.
Они до погоста дошли, к часовне. Володя — за оград

ку и словно крышку отворил в земле. И странное дело: 
снег лежал сугробом — сугробом отвесно висит, не ссыпа
ется. Володя спускается вниз, как по лестнице; по плечи 
спустился и на Дормидонтова глаза поднял:

— Приходи в гости, сосед, есть о чём покалякать. 
Топни вот здесь три раза... открою...

И нет его, ровесника Володи. А спросить забыл что- 
то Дормидонтов, что же?.. Память— что решето, и забыл, 
о чём забытом спросить. Часовня. Дома. Дымы розовыми 
столбиками. Белое— во все стороны. Имя всему этому — 
как? Вот что забыл.

— Володя!
Топнул. Ещё топнул. Поднять ногу — в третий раз 

топнуть, до приятеля дотопаться, о деревне спросить. Как 
чужая нога, тяжёлая, будто льда на ней намёрзло, хоть не 
топай, но не спросить — точно родина, что ли, безымянна, 
а он — родства не помнящий?гНу, мёртвая, ну! Так!

И провалился в тьму.

197  1



КРЕСТ

Плотники откапывали брёвна, готовя отважный ре
монт церкви, занявшей срединную возвышенность 
острова Птаха, ладьёй вставшего у северного края Чар- 
озера.

Вьюжило и мело половину января: снег покрыл твёр
доконечными гребнями остров и лёд.

Отдых кончился. На рассвете разбудили Манютина, 
конюха: закладывать и ехать в Покров, — в сельпо Птахи 
доставить водку, хлеб и крупу. Плотники измучены были 
трезвостью; в понедельник предполагалась получка, 
остров готовился к ней. Другой человек, Пищулин, 
сновал к озеру с вёдрами, сгибаясь, лез в дымный 
полумрак: топил баню-каменку. К обеду котёл должен 
быть полон, часам к четырём — кипеть.

В ожиданьи Манютина работали споро, у подножья 
холма брёвна укладывали комлями вверх, готовя 
высотный подъём. Церковь, древними строителями 
именованная церковью Савватия и Зосимы, парила над 
суетливой артелью.

Наверху, у основания храма, у брёвен четверика, 
нёсшего триста лет кровлю и купол, с утра неотлучен был 
Гурьев, начальствующий над жизнью острова и трудом.

Ощупывал и оглядывал он дерево венца, насколько 
хватало поднятой руки (а роста был малого): с восточной 
стороны труха, труха с запада, труха, пыль, менять до 
восьмого венца, постепенно — весь четверик.

Да не падёт крест Савватия и Зосимы! Пятидневку 
назад лазил архитектор под потолком, видел: только и 
держат, что нестарые надпотолочные балки, связав стены 
друг с другом.

Гурьев любил: осмотрев дерево, в трещинах, лишён
ное ветром, влагою граней торцов и стёсов, стать —



с умыслом не видеть людей и домов: воцарялся покой 
в душе — отмеренный строго дар жизни и трудолюбия.

Пустынный снежный откос пробивала гряда валунов; 
зеленовато-бурый поток их вёл взор вниз, к основанью, 
а дальше — кусты и тщедушные берёзы, на краю болота — 
в сверкающей белизне чернели прутья чахлых кустов. 
Печаль господствовала над местностью; Гурьев думал: та
кой непременно пейзаж, когда привозят в ссылку: ветер, 
снег, потуги природы одолеть запустение.

Он сходил к плотникам; хлопоты мельчили настро
ение: предстоит возобновить деревянную лестницу, быв
шую здесь от подножия к храму, это потом, главное до 
распутицы вывесить храм — сменить сгнившие нижние 
брёвна.

Неприятное было: вертолёт привезёт Лупкина, его 
заместителя, с ним — деньги плотникам, работа станет; 
с утра Манютин запряг, передав артельную просьбу: съез
дить в Покров «за продуктами». Как не разрешить? Не 
разрешала — пурга.

Гурьев легко шёл по насту: ростом невелик, сухощав 
и юрок.

В безветрие славен мороз; в безветрие можно прото
пить, наконец, жилище, у стола сидеть — сняв шубу.

В безветрие топится баня, держит долго тепло. Пи- 
щулин наполнил котёл, нанашивал в запас и холодной.

— Фоме Палычу, — приветил он Гурьева.
— Борису Николаичу! — жал Гурьев руку плотника, 

широкую, не знавшую никогда рукавицы; хотелось взяться 
и левой рукой, двумя поздороваться.

Поговорили о бане.
— Вот ведь, Борис Николаевич... вывешивать гото

виться надо бы... в понедельник... (тьфу, чёрт, получка!) 
во вторник... в среду подпоры подвести под восьмерик... 
бы...

— А что же... и подведём.
Гурьев остро глядел в лицо Пищулина: словно петух, 

готовый подпрыгнуть и клюнуть.
— Делов-то, — прибавил, смущаясь, Пищулин.
— Вот именно. Полдня.
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— Что я... сами знаете... ребята как...
Гурьев видел: лукавит. И знал: лукавит сам пред собой. 

Двадцать лет среди них, мужиков-умельцев — и надеяться: 
после получки поработают. Что им? И даже оправдываясь 
теперь, сказал:

— Замерил, на градус от вертикали поболее... ветер 
силён дул.

И пошёл.
— К вечеру парок будет, Фома Палыч! — докрикнул 

Пищулин.

Избушка-баня полна была неясного шума, затем всплес
ками, визгами, словно поместились-в ней птицы и звери: 
мужики холили плоть, и душа отзывалась восторгом.

Вода, пролитая на круглые чёрные камни, протекала 
вниз; там, в огненной глубине, взрывалась: упругой волной 
жар накатывался на тело: томились мышцы, дыхание ухо
дило. Наступала пора веника: взлетал он и падал, об ударе 
предупреждал — острой горячей полосой, словно спину 
ожигали ремнём, огонь проникал до костей и в кость, 
мокрый горячий веник, ложась плашмя и мягко, исцелял 
чуть-чуть не пришедший ожог.

Бесконечно длилось хлестанье, чтобы достигнуть пре
дела, за которым — остановится сердце; ковшик лил не
устанно взрывчатую воду, мелькал, будто чёрная птица, 
в свете задыхающейся лампы.

Тело теряло чувствительность.
Первый, пригнувшись, выскочил в низкую дверь: 

красный, словно с содранной кожей; накопленный зной 
тёк из тела, на морозе рождая облако; многие выскочили 
уже, падали в снег; медлили только будущие помощники 
в аду: хлестались и выли.

На белом снегу, багровые и окутанные паром, посы
панные быстро тающей пудрой, ухали мужики, наслаж
даясь стихией огня и мороза, остывали. Заходившее солнце 
поливало их красным расплавленным золотом из лазурно
го края.

Остынув, бросились в пекло.
За тяжкою дверью скрылись, в слепом оконце замель

кали, запрыгали тени: радение шло крещендо.
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Париться Гурьев любил, не любил же он — толкотни. 
Он пришёл и расположился один, когда иссяк второй 
субботний поток — тихих островных женщин, удалых и 
разбойных, если случалось обпиться перцовой настойки.

Жара ему не досталось, достался покой.
Сидя на лавке, он с удовольствием вдыхал аромат 

распаренных берёзовых листьев и веток, чуть с угаром, 
чуть дурманящий.

Казалось, он, свесив голову, рассматривает короткие 
волосатые ноги, упорно несшие его по земле к загаданному 
и далёкому. Он же отдался приятному чувству: бездумью 
нагого досуга, ощущенью, что лёгок.

Вырванный с корнями, он не успел превратиться 
в винтик общег° дела. Его вырвали из пустоты, и нена
висть к судьбе сменилась удовлетворением, что не прирос 
и не высох, не истлел, а вырастил, — замирая и лелея, 
в молчании, — надежду: перебросить мост к тем, далёким, 
жившим в духе. Мост через бездонную пропасть в полвека.

Старое дерево, выветренное и вымытое, багровое 
солнце, рассечённое на две половинки тонкой плоскостью 
облачка, — вот лекарство, лечившее старую боль; рану 
содеяла не работа в замкнутом круге часовых и собак, не 
выпаденье зубов, словно понявших свою ненужность, ког
да нет еды, и потому выпадавших, не гибель тех, с кем 
роднили кровь и доверие. Язва зацветала в душе и превра
щалась в воронку засасывающую, чтобы через длинный 
сквозной отросток излить в безумие, — когда стоял эшелон 
ночью, на дальних путях, и тьма, заполненная дыханьем и 
храпом вагонного множества, окутывала его, а вокруг, за 
тонкими стенами неволи на колёсах, разносились голоса 
служащих железной дороги, усиленные электричеством:

— Гара-пара-гамара! мара-мара...
Заткнув уши, он боролся с мороком, изобретательным, 

дерзким; смешивалось всё, враги нападали гурьбой: оди
ночество, обречённость, ужас растлеваемой жизни.

Он дал этому имя: агония духа.
Он избегал теперь ночных поездов.

Прохлада избы приятна горячему послебанному телу.
Гурьев походил-погулял по чистому дощатому полу; 

умиротворённый, слушал гуденье огня в печи, гревшей
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воздух и чайник. Он уселся на круглый толстый чурбак, 
открыл печную дверцу: в огненной пещере шла своя жизнь, 
рождавшая свет и уют.

Есть в замкнутом бытии, — в узком круге дел и людей, 
— особенное: чувство не сыпется пылью, цельное, не раз- 
менено в мелких знакомствах.

Вот Пищулин, симпатичен, много привязанности к 
нему, а лучше ли чем — иных? Но друг другу пришлись, 
не говоря, молчаливо, думая о своём и не сверяя мыслей.

Гурьев сидел перед печкою с кружкой мутноватого — 
до того крепкого — чаю; следил с удовольствием за колы
ханьем ленивого неотвязного пламени.

«Что же, — вновь поразился он, — пропили всё сразу, 
в один год, в один октябрьский денёк.

Долго, долго, весь век девятнадцатый беспокоились 
о Царьграде, «наш» он, «не наш»; тем временем зрело 
несчастье.

Быстро смыли с них тысячелетнюю веру! Была — и 
нет; живут без праздника, просто; без радости же сущест
вующий — гниёт, словно срубленный ствол: самый смо
листый и плотный пролежит триста лет, они — полвека 
лежат, сгнили и гнилых зачали детей.

Водка и баня победили Христа; Он был пришлым для 
них, чужаком из неизвестного места Голгофа. Туда не 
доехать; в здешнем климате не расти Гефсиманскому саду; 
весть, под знойным солнцем родившаяся, здесь была чу
жестранкой, хрупкой и нежной; легко победил её сим
бирский креститель, прочитав одну лишь брошюру...»

Зеленоватою полосой стояло сияние в небе, взлетали 
безмолвно голубые мечи: колеблясь, они отрывались и 
потухали, на фоне таинственного свечения резко очер
ченные чернели крест и маковка церкви.

Ощущенье причастности к небосводу, полному мер
цания звёзд, к переливам мощной игры сияния, к порыву 
вознесшегося креста-посредника, — завладело им, обнов
лённое, чистое, и он чувствовал, что — един телом и 
душою с небом, снегом и воздухом; забрезжила в нём 
догадка, которую не сказать словами ли, или иначе; догад
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ка была полоскою света, пробившегося в узкую щёлку, 
когда кругом тьма и нехорошо.

Он подумал, чувствуя сильно бьющееся сердце, когда 
ликование спало, оставив покой и гармонию в душе, — 
что странен и долог был путь вести, которую вновь услы
шал сегодня. Её принесли Савватий и Зосима — сюда 
далеко, в море на острова. Была с ними весть, и стала 
понятной иным, трудом обозначенная в камне, вознесшем 
— крест. Через хляби и лес пришла на Чар-озеро и вопло
тилась...

Он дёрнул головою: по глазам полоснул яркий свет.
— Фома Палыч, извините, думал — не вы, — лебезил 

в темноте пьяненький голос. — Что же вы... не идёте, 
Манютин приехал.

— Крошевидов?
— Так точно!
— Выпил?
— А что ж не выпить. На свои малые пью, не на ваши. 

А вам рекомендую выписать мне двадцаточку.
— Почему?
— На ремонт циркулярной пилы. Моя пила или не 

моя? Моя личная собственность, товарищ директор. Возь
му вот запрягу лошадь, погружу собственность и уеду. Вот 
так.

— У нас договор заключён, — рассеянно сказал Гурь
ев. — Деньги вам выплачены за месяц вперёд. Баста.

Крошевидов раскачивался перед ним, хихикал, игри
во грозил пальцем.

— Брось, начальник... я законы знаю... и люблю их...

У сарая, отведённого под магазин, толпились, быть 
стараясь степенными, но в глазах горело желанье; магазин 
толпу засасывал через узкую дверь.

Тускло светила летучая мышь на прилавке. Продав
щица, поднятая с постели, — в растрёпанных волосах, 
поверх — съехавший полушалок, — по листку грубой 
бумаги водила карандашом, писала фамилии и количество, 
взятое в долг.

Похожа была она в неясном керосиновом свеге на 
распорядительницу грядущего шабаша. Приглушённый
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говор и гам, толкотня шуб-полушубков и бесшумный ва
ленный ход по полу, — посторонний думал бы: тайная 
сходка. Записав же бутылку, две, десять — по потребнос
ти, — мужики расходились.

В одиночестве выпитый алкоголь — первоначальный, 
поспешный, кровь убыстрив, потребовал дальше — обще
ния. У Пищулина в доме началось многолюдье.

Жарко топилась печь; гам разговора мешался с дымом 
табачным, создавался пьяный уют. Вдоль стены, не заня
той стульями, неисчислимый длился бутылочный ряд, 
поблескивал, внушал уверенность в завтрашнем дне: и он 
будет таким же плотным, когда заткнуты щёлки, — в щёл
ки пролезла б тоска непонятой жизни.

Оставлена была еда, не нужная полным хмели телам, 
куски лосиного мяса достались собаке: тяжко вздыхая, 
утомлённая излишеством пищи, сэбака дремала у печки.

Там-тут мелькал помощником беса Крошевидов, уго
щал, хихикал; светил пуговицами китель железнодорож
ного служащего, добытый неизвестно где. Личико его было 
лишено черт, лишь носик вперёд выступал, ненужный, 
приставленный спохватившимся творцом к серединке 
круглого ноздреватого блинчика; над носиком маслились 
глазки.

Пищулин туманно смотрел и курил, подолгу неся па
пиросу — ко рту; рубаху он скинул, в майке сидел. Тело 
его, северянина, не знавшее соразмерных движений, не 
являло античных пропорций: впалая грудь, тощая; руки 
же — крепкие умелой плотницкой силой.

— Пей, Василий, — толкал он Манютина, пившего 
дольше их, начавшего в Покрове. Сейчас — спал, уложив 
голову посреди тарелок и наломанного хлеба.

Манютин голову поднимал — медленно. Нетвёрдо 
держалась она, будто головка мака на зелёном тоненьком 
стебле, прибитая ливнем. Наполовину не попадая в ста
кан, лилась струя огненной жидкости, чтобы выпил конюх, 
развеселился, вспомнил бы, что живёт один раз.

— Прости... Пищулин, друг... выпьем и снова нальём... 
— рвался в напев перейти говор, но песня не строилась, 
задыхалась под тяжестью языка.
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— Скажи, Пищулин, лошадь согласия не давала, а мы 
на ней ездим... а?

— Арканом её, арканом! — смеялся Крошевидов.
— Обманом взяли, точно... человек— гнида, обманом 

берёт. А возьмёт — тут и хомут, супонь затягивает, а? 
Гнида, в телескоп не разглядишь, а ездит, «но» говорит...

Спали на острове долго.
Поутру ветерок, чуть забирая снега, мёл его через 

гребни сугробов — на крыльцо, скрывая тропу к магазину, 
стоптанную в ночь.

Ветер был резче на юру, вокруг церкви. Гурьев при
слушивался: строение отзывалось — нет, не гудением 
с лёгким звоном, как новое, крепко сплочённое, упругости 
не было в дереве; ветер пришёптывал и шепелявил, и 
стремительный воздух, затекая в трещины, шуршал отсло
ившимися щепочками, сыпал деревянную крошку.

Окружность горизонта, обложенная кудрявыми туча
ми, означала близкую метель. Гурьев огорчался, что станет 
работа, почти не начавшаяся.

Заметив чёрное и шевелящееся, вздрогнул: летел 
вертолёт с Лупкиным; заместитель вёз умельцам зарплату 
и свой образ мыслей. Гурьев пожалел о слишком быстро 
минувших днях без острого глаза.

Он ушёл к себе, чертил и ждал неизбежного стука 
в дверь; услышав, крикнул, что можно.

Краснощёкий ввалился Лупкин, толстогубый, избы
точное мясо наросло на костях черепа, уродуя миловидное, 
может быть, в юности лицо.

— Насилу выбрался, Фома Павлович! — говорил он, 
как чеканил. — Спасибо, спасибо, погреюсь чуток, — ски
нув шубу, Лупкин садился перед печкою.

— Был я, Фома Павлович, в отделе культуры город
ского комитета партии, — начал заместитель, и Гурьев 
поморщился: он не любил, когда Лупкин избегал сокра
щений.

— Так вот, и районный комитет, и городской комитет, 
и областной комитет, и... так вот, придают нашей работе 
огромное значение... так вот, выходящее за пределы и 
области, и района и приобретающее международный
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аспект... («Тьфу, каналья!» — содрогнулся архитектор: 
брезгливый его слух изнемог моментально).

Лупкин причмокивал:
— Так вот, в отделе культуры городского комитета 

партии... («Нарочно!» — опустошённо подумал Гурьев) 
...считают, что ремонт культурного памятника древнерус
ского памятника, а именно церковь Савватия и Зосимы 
можно... гм! так вот, не форсировать, а форсировать стро
ительство пристани, чтобы остров Птаха смог принять 
первую группу туристов в третьей декаде июня. Причём 
первая группа будет состоять из представителей зарубеж
ных туристических фирм... ну, и наши товарищи, конечно. 
Возможно, что Птаху посетит большой друг нашей стра
ны Херлуп Быстров!

Холодное бешенство выворачивало Гурьева наизнан
ку. Нарочито медленно он налил стакан чая.

— А если упадёт завтра Савватий и Зосима? Немыс
лимо. Я думаю, что остров сможет принять посетителей 
не раньше осени, октября, может быть.

— Какая незрелость и непонимание текущего момен
та! — Лупкин удручённо смотрел на Гурьева. — Стране 
нужна валюта. И наш остров должен её дать. Уникальный 
памятник русской культуры...

— Довольно, — оборвал Гурьев. — Это я знаю не 
хуже вас, значит, мы оба знаем одно и то же, зачем же 
одному повторять то, что известно обоим? Циркулярную 
пилу привезли?

Лупкина передёрнуло: экая невоспитанность— нару
шать официальную часть!

— Видите ли, тут маленькое «но»: на складе нет.
— Значит, доски для причала будут?
— Так вот: первым же судном.
— Ни досок, ни пилы... Валюта, говорите, нужна? А 

вы пошлите к интуристам комсомолочек попышнее. А то 
церкви реставрировать, стараться, а зачем. Глупость.

Ошарашенный Лупкин забывал дышать.
— Вы... вы... вы... Фома Палыч!! — наконец взвизгнул 

он. — Я должен буду... ин-фор-ми-ро-вать... горком!
Из прищуров глаз Гурьева не скрываясь посмотрела 

ненависть.



— Кстати, чтобы не было у вас неприятностей... — 
процедил он. — Не Быс-тров, а Бид-струп. Запомнили? 
Повторите.

— Спасибо... Бид-струп... товарищ... Гурьев... — он 
поспешно распахивал дверь.

«Донесёт, наверное, Лупкин, опять лететь объяснять
ся», — гадливо подумал Гурьев.

Запряжённая лошадь, голову опустив, у магазина 
ждала седоков. Попеременно поджимала ноги, копыто 
держа на весу, — в снегу мёрзли. Зелье набирали мужики 
из соседней деревни; дымно было в узком проходе между 
стеной и прилавком, курили, пташские тут же толклись: 
пьянство обретало второе дыхание.

Манютин, лошадь увидев, к ней повернул, добрав
шись, гладил заиндевевшую морду; лошадь хлопала огром
ными белыми — в инее же — ресницами; из-под полуко- 
роны мерцающих кристалликов льда показывалась влаж
ная каряя жизнь зрения. Манютин отёр иней с ресниц, 
чувствовал, что сердце ему разрывает жалость к печальным 
глазам. Он поднёс к толстым губам кусок тёмного, в крош
ках табачных, сахара; конь, теплом дохнув на ладонь, 
лакомство взял. Манютин сладко заплакал.

Он разнуздал лошадь, плача, супонь развязал и стащил 
торопливо хомут; распрягал, всхлипывая, ногою пинал 
хомут, брошенный в снег.

— Ступай, лошадка! — ласково говорил Манютин и 
легонько ударил животное. Лошадь шагнула, оглянулась 
недоумённо на плачущего.

Манютин свистнул и гикнул, и конь рванулся; заржав, 
остановился неподалёку, но человек руками махал и ги
кал, — конь галопом ушёл в пелену тёплой вьюги.

Он побежал, проваливаясь, задыхаясь, к конюшне; 
торопясь, ключ не искал по карманам — ломом сбил запор, 
дрожал и боялся, что не успеет, что остановят любители 
запрячь-покататься. Он вывел обоих пташских коней, уз
дечки стащил с них, отшвырнул далеко.

— Гуляйте, Божьи твари! — кричал Василий: глядел 
вслед скачущим лошадям, ликовал, слёз не замечая своих.

— Вольному воля! — махал он руками, свистел и гикал,
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притоптывая, и всё терялось — в шуршании снега, влеко
мого ветром по насту.

Плотная воздушная масса давила с силою на восточную 
стену церкви. Старость дерева была очевидна стихии: 
не слышалось победного гудения свежесплочённых брё
вен, — шуршанье, шёпот, шепелявый говор наполняли 
постройку. Купол, чуть наклонённый, лежал на балках, 
вязавших верхние грани восьмерика. Волокна венцов, 
побеждённые влагой, безлюдьем, мягкие и трухлявые: 
долго вымывалась накопленная живыми стволами смола, 
теперь была вымыта, — волокна расступались перед пре
восходящей силой.

Наставал час непредвиденный, ведь час своей смерти 
знает — не каждый.

Стволы верхнего венца, вырубами посередине охва
тившие конец балки-замка, крошились; купол кренился. 
Скрип проваливанья его — в восьмигранник — не был 
слышен в тонко поющей смертоносной вьюге. Мёртвый 
вес лёг на западную стену, и не мог в немоте дерева позвать 
храм — на помощь. Он был одинок, — с тех пор, как не 
чувствовал более верного взгляда; оскорбляем же был 
повседневно — шарящим взглядом знатока, свинцовым 
глазом начальников, и ядовитый тусклый металл, несно
симый, ложился на стены.

Купол был — что голова, ушедшая в плечи. Западная 
стена выгибалась дугой, становилась беременным живо
том, беременна же была — разрушением.

Что слаще той чистой грусти, которая нисходит ночью, 
когда ты один и ничто не тревожит, когда позади — от
чаянье упавшего в охотницкую яму, крещение страхом; 
тебе дан отдых, потому что испытано всё — и ничем теперь 
не смутится душа. Ночь одиночества обезопасена неисто
вым ветром и холодом, пути непроезжи, а перед тобой в 
печи — лик трудящегося огня; подвижный свет кероси
новой лампы колышет расплывающиеся тени предметов: 
бег времени прекращён, впереди вечность ночи.

Защищённый, ты чувствуешь, что и тело, и дух — два 
исконных врага, убивающие и воскрешающие друг друга,



— примирены: воцарилось добро; и тогда — из тайника- 
сердца выходит любовь ко всему, поскольку забыто и сги
нуло до утра — нелюбимое. О, как значительна — чашка 
с чаем: он ароматен и сладок; красноватое ребристое по
лено осины подарит чуть терпким запахом свежести и 
дальнего леса.

Тогда рождается сентиментальная и робкая мысль, 
что нужен тебе — мир, а ты нужен — миру, но не уменьем 
своим, а просто потому, что ты — есть, что тебе подарена 
жизнь.

Так чувствовал Гурьев, расслабившись, и поэтому 
был открыт для нежданно ворвавшейся боли, — сердце 
замерло на мгновенье, и тёмная стрела пролетела через 
сознание.

Словно где-то происходящее звало его; обеспокоен
ный, он тщился понять, откуда зов, и повернулся на шум 
открываемой двери: из снежного вихря вынырнул пёс, 
лохматый и быстрый, вслед за ним переступил порог — 
плотник Пищулин.

Невнятно приветствовал он Гурьева, покачивался; 
пёс вынюхивал шумно, не обронена ли где — пища.

— Чаю хочешь, Борис Николаич?
— Спаси...бо... нет... где там, какой чай... Выпить не 

хочешь, Фома Палыч, дав...ай выпьем... чудаки, огтого-ста 
пьём, не пить — никак, не пить — как же... чёртову водку!

Он сник, покачивал головой. Гурьев, жалея его, ви
дел в чёрных и гладких иноческих волосах — разбросан
ные седые.

— Фома... отчего-ста... скве-ерно, но?
Что сказать ему, подумал Гурьев, чем утешить неиз

вестное горе? Что же, вдруг вспомнил он тоску далёкого 
друга, умершего за десятилетие до рожденья его, легко
мысленного архитектора; и этот умерший книги писал, 
точно рассказывал умно о неумной русской жизни. В пред- 
смертьи, окружённый домиками не новыми, слепыми, лавр
ской стеной и куполами, которые разгадывал в благодуш
ное время, — он благодарен был за фунтик муки. Тот, 
далёкий, знал, что иная жизнь неминуема, и придёт за 
нетлением, за первым днём ещё неслышного смрада.

Что же, когда расплясалась гибель на всех углах, и
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осязал её, видел, слышал, что же смутился перед исчезно
вением и неустройством тела?..

— Гад...ость-ста, Фома Палыч, вот как.
Гурьев, забывший о присутствии человека, вздрогнул; 

плотник, живший второй день не здесь — в невесомости 
пьяной мысли, в раю, выстроенном на земле строем буты
лок, вернувший заработок ревнивой казне, — плотник 
вставал, шаг делал к двери — упал бы, не подхвати его 
Гурьев.

— Отвёл бы... Фома... домо...мой...

Ветер был силён, пурга взвизгивала под верхами крыш, 
и дома виднелись расплывшимся светом из окон. Тяжё
лым трудом занялся Гурьев — увести Пищулина, словно 
раненого, от мороза увести, чувствуя досаду и горечь быть 
одиноким, когда дело — для многих. Не для всех, нет.

Он тревожился, не видя тёмного тела церкви над 
островом, — непогода клубилась, толкала в спину, глазам 
же больно было смотреть.

— Переставляй ноги-то, Борис Николаич! — сердил
ся он.

В доме Пищулина шло многолюдное: «Ну, будем здо
ровы». Лупкин крепко сидел за столом, пил и ел торопли
во. Говор без смысла бродил из угла в угол.

— Тьфу, — сказал Пищулин. — Тьфу.
— Штрафную бригадиру! — взвился Крошевидов. 

Глазками блеща, стакан подносил.
Пищулин сокрушённо мотал головой, бормотал, сквозь 

бормотанье прорезалось:
— Наполеон! Полководец Наполеон... маху дал, да...
— Что...б... пороша, по пороше хороша зайца, лису, 

кого хошь... следки скажут, кто, куда, зачем...
— Врёшь, синеблузник! Знаю вас, городских, ванна-

газ.
— Мурат говорит: давайте, ваше высочество... а? 

гвардию двинем, и всё тут. Нет, отвечает, что ж, забрались 
чёрт знает куда, гвардию не дам... Умный народ французы, 
а глупость сделали. На Семёновский овраг... надо было!
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Кутузов, Михайло Ларионович, обхитрил. Платов тут, 
конечно...

— Великая Отечественная война двенадцатого года, 
— сказал Лупкин.

— И тут Багра-хы!-она — ранило, навылет, умер. 
Вот как.

— Тьфу, чёрт пристал, хе-хе, насчёт немца скажи, 
Пищулин! — кричал Крошевидов.

— Вот-вот. Барклай де Толли говорит: чёрг с ней, 
с Москвой, эка важность. Пусть французы займут, на кой 
она ляд, когда жрать нечего...

— Это он зря, неправильно, — сказал Лупкин. — 
Нельзя отступать, позади Москва!

— Ты, секретарь, чепуху городишь. Отступай, насту
пай, воевать уметь надо.

— Нельзя! — рявкнул Лупкин. — Таких мы...
— «Мы»! Мы — вы — вы — мы. А что — не знает.
— Мы, мы! — горячился Лупкин. — Враг, значит! 

Отступи, как же! А мы? Стоять насмерть. Приказ.
— Приказывать, что ли... ты будешь? — прищурился 

Василий Манютин.
— Прикажут приказывать, и прикажу! Понял? Я те 

так прицеплю, всю жизнь не отцепишь!
— Вот-вот. Багратиону пуля — и навылет.
— Много что-то приказчиков развелось.
— Прикажу!.. Я выучку знаю, я знаю... таких, как ты... 

девять грамм — и в  уборную спускаем. Понял, как жили? 
Девять грамм, понял? И в уборную, понял?

Гурьев, думавший о другом, расслышал — сплюнул.
Тихо капало на пол; спал подмастерье, щекою при

жавшись к бревенчатой стене, спал сидя. Текло ручейком: 
организм распорядился, не ждал, пока спящий узнает 
о нужде.

Тот далёкий друг... умница, перед смертью — не при
нял смерти, тоскуя о жизни — отрёкся от Него.

Он поспешил, он не заметил, что истоков было два, 
бессмертие и предательство его, бессмертия. Иисус и Иуда, 
вот два истока, не равновеликие, но равномощные. В судьи 
позвал кесаря навсегда, вот что сделал Иуда, не просто
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указал, нет. И кесарь с тех пор присутствует с ними везде. 
Иисус и Иуда, враги; побеждает второй, но всегда ли, 
в сердце ли?..

Иуда крестил, не Иисус: уверуют многие, чтобы — 
вместе, чтобы — мы, мол. Иудой крещены в предательст
во неверия: не это, а то. Иисус крестил в свободу. Не это, 
потому что настало уже — то. Неверие разрешилось! — 
прозреньем, высоким, свободным. Христос крестил не
многих. Иуда — остальных: чтобы — «мы».

Отмечены поцелуем Иуды — в Христе увидевшие 
средство от страха; они не узнали свободы, не искали её, 
искали чувство локтя, нашли. Чувство локтя легко вырас
тить всюду, потому-то одолел симбирский адвокат-само
учка, одолел одною брошюркой. Ученики усердны его и 
умелы, понимают, как надо — в Европе. Дело Иуды живёт 
и побеждает.

Пока не придёт Христос чистый, без Гефсимани, и 
лишит Иудой воспитанных — дерзко присвоенного Имени.

Странная боль вторглась в Гурьева, словно позвал 
его кто-то: помочь.

— Пищулин! Оцени... ты знаешь, оцени...
Перед Гурьевым повисли ноги: с печки слезал проснув

шийся Дзинтарс, механик: пришёл давно и прижился.
— Оцени, вот...
Топор был великолепен. Чуть округлое лезвие, сужи

ваясь, равномерно толстело в обух; новый топор, не ступ- 
лены обушные грани, и топорище — тёмное, плавное в 
линиях, взявшее форму у лапы звериной, с утолщением на 
конце.

Длилась церемонья осмотра.
Пищулин даже опомнился, слушал звон лезвия — не 

слишком высокий, не сухой, как звенит перекалённая 
сталь, не низкий — рыхлого мягкого металла; звон тонкий 
и мелодичный проникал до сердца, руки вспоминали мет
кую чистую работу, для которой — этот предмет.

Крошевидов, повертев топор, по обуху чиркнул на
пильником; осмотрев царапину, хмыкнул, взгляд бросил 
в Гурьева пристальный:

— Славный топор, Фома Палыч! Какой надо. Сколько 
их видел, миллион, а этот — редкостный... хорош!

Лупкин был безразличен.
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Конюх в воздухе помахал инструментом, пробуя: за
хват удобен ли. Размахнулся. Лезвие ушло глубоко в дере
вянный чурбан.

Гурьев слышал, уходя в клубящийся вихрь:
— Ничего, ничего — топор-ста.
— Обмыть.
— Будем здоровы.

...Пройдя вчетверо более трудный путь наверх, Гурьев 
встретился, под свист и завывание вьюги, с близкой — 
через мгновение? час? — катастрофой. Он понял, что тор
цы балок, вязавших восьмерик, вырвались из венечных 
пазов, купол — пал, как в стакан, раздавал и крошил 
угловые вязки: стволы под тяжестью мёртвого купола вы
пирали кладку западной стены — в горб.

Ладонь приложив к стене, он почувствовал напряже
ние старательной смерти.

Опустошенье свершилось в нём: поддержки ища, гля
нул вверх, где — видя, не видя — угадывал крест.

Мгновенная злость — злость игрока, хода не преду
смотревшего, — обратилась в энергию.

Действовать. Втащить брус, два, три, стоймя упереть 
их в горб. По окончаньи погоды, раньше ли, как рассветёт 
— разбирать церковь.

Он был уже внизу, не заметив дороги.
— Надает. Манютин, лошадей. Одевайтесь. Живо.
— Го есть... что? — качался Лупкин.
— Пищулин! Слышишь!
Качались вокруг лица, головы на слабых водкою шеях: 

нельзя было собрать понимающих глаз.
— Завтра пойдём, Фома Палыч, и всё... увидим... — 

всхрапывая, говорил Пищулин: гнусаво, — нос зажал он, 
лицо положив на руки. — Не упа&ё-ё-ёт, хорошо строили... 
сосна крепкая, колечки — спилишь — тонень...нькие...

— Падает.
— Нельзя! — закричал Лупкин. — Туристы! Инту

ристы! В июне! Стране нужна валюта, понял?.. Упадёт — 
девять грамм... и в уборную...

Манютин смотрел на Гурьева, не спешил вставать.
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...Волокна цеплялись друг за друга, несильна была 
сцепка — старость. Тронулся с места, налёженного за 
триста лет, первый ствол.

— Чего ждешь, Манютин? За лошадьми!
— Нет лошадок-то, товарищ, брат и начальник, — 

Василий ненависти не таил, глядел прямо — Гурьеву в 
бешеные глаза.

— Где?
— Отпустил погулять, начальник, освободил. А?! На 

себе вези, вот как. Хватит, позапрягали, вот как. Божьи 
твари они, начальник, понял? Дай тебе волю, на нас брёв
на повезёшь, возил, небось, песок-глину, а? А не пове
зёшь теперь ничего, нету, хвостиками махнули — и нету, 
ничего нету, возить собрался! Ты отдохни, начальник, 
отдохни, бесопокойный очень, запрягай, говоришь, а чего 
запрягать, хватит, назапрягался! Запрягай, говоришь?! — 
Манютин в упор смотрел на Гурьева, даже и улыбался 
побелевшими губами, смотрел сверху вниз, — ненависть 
густела в глазах, он задыхался.

Купол осел глубже. Выступившие наружу брёвна 
влекли нижние за собой: ветер подталкивал, не противи
лись более стены: стали парусом, парусом низвержения.

— Вот так! Не запряжёшь никого, начальник, хватит, 
всё тут, дармоед! На шею уселся, сидишь крепко, а сам-то 
— говноед!

Отделившийся крест висел в белой мгле над тонущим 
•куполом. Не поддерживаемый ничем, он колебался, он 
очертанья терял, в невесомое превращался — стать неви
димой вестью, потому что: дрогнувшая масса дерева без
защитна была перед налетающим вихрем.

— Запрягай, говоришь?!
Рука, привычная к точности, метнула сверкнувший 

топор.

С треском, вой метели покрывшим, рухнула западная 
стена: купол, что голова, выкатился, умчался по склону.
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Восточная стена качнулась: был в ней невидимый маят
ник, и он оторвался — стена с алтарным притвором упала 
плашмя: воздвигнулась нищета запустения.

Не было больно — слишком сильный удар, он лоб 
Гурьева отодвинул назад: глаза, по инерции оставшись на 
месте, выскочили из ушедших орбит.

Аккуратный пролом, форму приняв копытца, стал 
сине-чёрным: копытце прыснуло кровью.

Он последнее чувствовал: разлетелись светлые мысли, 
лёгкое потрескиванье рвущихся нитей, волокон, — они 
расползались прочь, торопливо, словно опасность грозила 
в будущем, словно не состоялась.

В чёрной мгле вспыхнули яркие белые искры.
Глухо ударило в пол тело, закончив бег по земле.
В тишине наступившей прорезался свист метели и 

шипение пузырящейся крови.

1971



ОБЕД НА ПОБЕРЕЖ ЬЕ

Они шли но песчаной улице, где следами людских ног 
были ямки с плавными краями; сверху песок лежал влаж
ной корочкой, тёмной, ступня нарушала её: просыпался 
наружу белый, сухой и мерцавший.

Они свернули на дорожку, выложенную каменными 
плитами: незатейливый рисунок на тротуаре, повторяясь, 
тянулся к морю, к окончанью соснового бора, полного 
влажного душистого воздуха, к прибрежным кустам ивы, 
— рисунок становился навязчив.

Тишина пригорода защищалась плохой погодой, за
крывшей окна, людей загнавшей под крыши домов к оча
гам.

Он видел, сходя с электрички, что следом спрыгнули 
двое. Они не скрывались, дали себя рассмотреть: круглые 
холодные глаза, кожаные шляпы; крепкие американские 
ботинки были на них, французские куртки на гагачьем 
пуху.

Двое шли в отдалении не торопясь, по обеим сторонам 
улицы; на повороте к берегу, в узком проходе между па
лисадниками — двинулись цугом.

Они взошли на берег. Женщина в лиловом плаще 
с капюшоном, в белых сапожках, — словно прислушиваясь 
к сказанному, голову наклонила к плечу шедшего с ней, 
но между ними было молчание.

Серое море мелкой волной набегало на берег, покры
тый белыми ножами не успевавшего таять снега. Они долго 
смотрели в серую клочковатую даль, лишённую признаков 
жизни: ни чаек, ни лодок, ни людей на пустынном де
кабрьском пляже.

Сзади были двое, приехавшие с ними в полупустой 
электричке. Он оглянулся: чувствовал равнодушие к ним,
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но отметил: ждали поодаль, прислонясь к тёмным влаж
ным стволам сосен, огромных и независимых. Один, щёл
кая зажигалкой, закурил, с наслаждением глубоко затя
нулся.

Женщина двинулась с места, и мужчина пошёл, взяв 
её под руку. Он ощутил нежность: к ней, к теплу руки, 
проникавшему сквозь гладкую ткань плаща, к прядям во
лос, обрамлявшим лицо; к соснам и снегу, падавшему, 
чтобы растаять, к серому печальному морю.

Они шли по деревянному трапу, лежавшему на песке, 
приводившему к стеклянным дверям ресторана, постро
енному кораблём и далеко вперёд, к морю выносившему 
овальный нос. Сонный швейцар отобрал плащ, протянул 
им один из бесчисленных мерцавших кусочков алюминия 
с номером. Он увидел цифру — семь. Усмехнулся: выпало 
славное число, сегодня, наверное, его день, сегодня не 
вторгнется чуждое. Нет, не сегодня.

Они поднялись по лесенке на палубу корабля-ресто
рана. В просторной зале столики были пусты, храня 
безупречный порядок приборов и конусов белоснежных 
салфеток. Задумчивые официанты в креслах сидели у стой
ки, похожие вместе — на консилиум докторов. Тихо 
играла пластинка, звучаньем органа успокоено было хра
нилище тепла и мягкого света, отгороженное от ненастья 
необъятными окнами.

Он уселся так, чтобы видеть деревянную тропинку 
от прибрежного леса.

Мелькнула внизу шляпа. Они наверх не пришли.
Официант молчаливо встал над ними, открыв блок

нотик и оглядев внимательно забредшую пару.
— И сухого вина, белого, — прибавил он, когда 

закончено было перечисленье съестного.
Он смотрел на женщину, сидевшую напротив. Она 

улыбнулась. Сердце было ласково к ней,, спутнице, не 
ведающей ничего, — токи враждебного её миновали. 
Он пристально глудел в дорогое лицо и этим вниматель
ным взглядом стёр улыбку: она спрашивала глазами о 
причине неожиданной серьёзности.

Он улыбнулся, улыбкою устранил озабоченность. Этот 
день — его, пусть будет светел, бесстрашен; пусть будет 
золотистое вино в звонких бокалах.
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Он не имел права заселять радостью эти глаза, смот
ревшие на него, — тёмные-тёмные, карие, беззащитные 
своею любовью; он знал, что не вправе присваивать для
щееся независимо от внешних событий. Он улыбнулся, но 
печаль глубоко была в нём, рождалось страданье вины и 
близкой утраты.

Он возразил себе, что встретил её — раньше очевид
ности того, что будущего не будет, что не ему распоря
жаться собой. Усмехнувшись, ответил: нет, он знал давно, 
задолго до встречи, что судьба иная — его: ведь проросла 
надежда и боль, потому человеческое в нём вздумало со
стояться. Такой будет он скошен.

Он подумал даже, что лгал ей, целуя, поскольку в 
поцелуе обещание, не только нежность, обещание и буду
щей сотворённой бы ими жизни, продлённости в пустоту, 
где — неизвестно что.

— Славное вино, — сказал он.
— Да, — сказала она. — Ты знаешь, мне очень нра

вится здесь...
Она сложила руки перед собой на столе, словно школь

ница в классе; он любовался ими — тонкими пальцами, 
кожей, нежной, чуть бархатистой, будто лепесток розы.

Поискав в кармане, он вытащил толстый огрызок цвет
ного карандаша; писал на треугольнике бумажной салфет
ки. Фраза была синего цвета. «Я люблю тебя».

Она прочитала. В ответ просияли глаза; свет лица 
доставил ему почти нестерпимую боль: ему не спасти этого 
света. Он отгонял ужас и нелепо искал защиты у сиявших 
радостью глаз, думал: помоги мне. Помоги уберечь тебя. 
— Он покачал головой; на другом треугольнике появились 
слова, и нельзя было истолковать их как-либо иначе и 
добраться до тайной просьбы. «Я безумно люблю тебя».

Боковым зреньем он видел: удалялся к сосновому лесу 
один из провожавшей двоицы. Улыбаясь, он заключил: 
сегодня не его день, посвящённый прощанью, в прощание 
вторгнутся. Душа приобрела форму — нежданно, в мгно
вение, когда родилась догадка: отдалялось море, чудное 
ненастье, вино. Окраины души костенели, отделяясь от 
жизни тёплой, нежной, творящей. Душа противилась 
музыке и любви, зная, что неся их — не выдержит муки; 
она готовилась — раньше, чем он решил, как самосто
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ятельное что-то, невнимательное к расслабленному вином 
телу.

Она ощутила перемену и рукой ласково коснулась его 
руки — он вздрогнул. Он подумал: иногда не нужно про
тянутых рук, бессильных изменить что-либо, отвратить 
врастание в камень, нужно — одиночество.

— Я хочу ещё вина, — услышал он просительный 
голос.

Он поднял пустую бутылку над головой, позвонил 
ложечкой о стекло. Официант обернулся — кивнул.

Бокалы наполнились вновь.
— Ты знаешь, милый... не поехать ли нам весной 

дальше на побережье, где нет никого?
— Ах, конечно! Снимем домик в рыбачьей деревне 

или на хуторе, но чтоб близко было б — и море...
Бокалы, встретившись, прозвенели. Он выпил вино 

залпом, не чувствуя вкуса.
На деревянной тропинке показался, выйдя из лесу, 

человек в сером пальто, следом шли трое гуськом, не рис
куя черпнуть обувью сырого песка. Шли нос в затылок, 
не торопясь.

Простая, доступная вещь — уехать подальше, прожить 
месяц в тишине у лесного озера, прожить вдвоём, наслаж
даясь причастностью к цветущим травам, небу и звёздам, 
— с каждым шагом четвёрки становилась недостижимой, 
какими были всегда Альпы или Женевское озеро.

Из нагрудного пиджачного кармашка он извлёк лис
точек бумаги, покрытый мелким письмом. Медленно, точ
но забавляясь, поджёг с уголка: синеватое с жёлтым пламя 
поглотило написанное. В пепельнице задумчиво разме
шивал чёрную трубочку, чувствуя, что протрезвел, что 
расслаблен и мягок, — как опытный телом боксёр в миг 
перед неизбежным ударом.

Они, шедшие под мокрым снегом, исчезли из поля 
зрения: вошли под козырёк лаза в тёплый корабль.

Ой подумал, что не надо бы при ней, что надо устроить 
самому как-нибудь безболезненнее.

— Мне надо позвонить, — сказал он и поднялся.
Нагнувшись к ней, прижался на секунду щекой —

к чистой прохладной щеке, поцеловал в уголок губ.
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Пошёл не оборачиваясь к лестнице, спеша им навстре
чу — сбегал по ступенькам.

Тревога настигла её. Она сидела спиною к окну и не 
увидела, как уходили: впереди в сером пальто человек, за 
ним — неторопливо, немного ссутулясь — милый. Сзади 
двое в сером же, в тёмных, напитавшихся влаги шляпах.

На миг обрадовалась она, увидев вошедшую в залу 
фигуру, и испугалась: человек в новенькой французской 
куртке, в американских ботинках на толстой подошве, - 
топая ими, шёл к ней.

Подойдя, назвал вопросительно её имя, фамилию, 
отчество. Она кивнула и догадалась, и ужас сжал сердце, 
ужас перед судьбой не вернувшегося к ней человека. По
дошедший — верзила с крупным гладким лицом, насторо
женными глазами навыкате, с язвочками экземы над верх
ней губой, — раскрыл и показал маленькую книжечку, — 
знак безысходности, отчаянья, гибели.

— Идёмте, — приказал крупнолицый.
У лестницы её ждал второй, похожий донельзя, близ

нец, словно вывели их в инкубаторе, как домашнюю 
птицу.

Крупнолицый задержался у столика, оглядел его; 
оглядев, взял вилку, поддел кусок заливного, проглотил 
не жуя. Взгляд его упал на салфетку, — читал он слова, 
написанные не для этих зорких глаз, не для служебного 
сердца.

Он долго шевелил губами, словно фразу переводил 
с языка чужого на свой. Верхняя губа, густо усаженная 
пунцовыми прыщиками, поднялась, показав острые та
бачные зубы, — крупнолицый презрительно ухмыльнулся.

Москва, 1971



ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ОСТАНОВОК

Вдоль чёрной равнины, вдоль канавы с оплывшими 
краями, — он идёт вдоль канавы с ядовитой водою, идёт 
по тропинке, еле заметной. Он идёт вдоль кустарника: на 
резных листьях чернеют чешуйки почвы.

Он идёт по равнине вдоль изнемогающих от жары 
кустов. Недосягаемо далеко сверкает излучина реки, слов
но брошенный кривой нож.

Чёрная торфяная даль тревожит сердце. Тело проти
вится зною, но отдастся ему, пропитавшись теплом, уста
лость смягчится. Он дойдёт до мелколесья, он уляжется в 
тень, он отдохнёт. Он.

Он останавливается и смотрит в сторону далёкой ре
ки. Нож стал узким клинком, — о, ес\и бы. Кругом чёрные 
комья жирной душной земли, больная поросхь, у гнетённая 
изобилием пищи. Вздрагивает сонное сердце: взлетел и 
закричал орлик.

«Я пришёл на родину этой птицы, — думает он, — у 
неё сильный клюв и когти, у неё жалобный голос».

Он чувствует, что забыл направленье пути. По всему 
кругу горизонта зубчатая кромка, лес. Бугристая равнина 
напитает дыхание влагой и засосёт под жалобный крик 
парящего орлика.

«Неужели нет уже воздуха, чистого солнца, зелёной 
травы», — думает он.

«Финиковая косточка на леднике, кто это?»
«Белка на зелёном сукне канцелярии?»
«Природа совершает ошибки. Человек отыщет пош

лый смысл в скучных ощибках, и уцелеет».
Воздух сгустился и встал серою пеленой. Почва дох

нула в лицо, когда он упал, загребая руками жаркую пыль. 
Тишина сомкнулась над ним, тишина, исцарапанная кри
ками птицы.
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Слёзы умыли тяжёлые веки. Взглянув, он увидел жид
кое пляшущее пространство, лишённое очертаний, и услы
шал собственный голос.

Он чувствует холодное в пальцах, и видит нож: округ
лый конец приручённого оружия. Им не рассечь, им 
только отрезать хлеба.

Столик подрагивает. Рюмка пододвинулась к метал
лической миске с закуской, позванивает о край.

Он наливает вина и медленно пьёт. Он медленно смот
рит в окно на вращение заснеженной плоскости, ограни
ченной горизонтом, смотрит со сладкой болью.

«Я одинок, — думает он, — мне никто не мешает».
Он сидит в вагоне-ресторане один, — в тот редкий 

час високосного года, когда все пообедали и разошлись 
спать. Официант пересчитывает выручку.

Стук костяшек на счётах.

Звон стекла о металл.

Равномерные удары колёс.

«Белая равнина делает с душою то же, что зелёный 
столетник, — толстый сочный кусочек, приложенный к 
нарыву».

«Я люблю эти мгновения».
Он знает, что недоступен для чепухи — безденежья, 

неустройства. Чувства глубоки: если в руках есть что- 
нибудь, утопить.

Вино овеществляет грусть. Музыка! Пусть слышится 
музыка, в дежурной музыке радио он расслышит этюд 
Шопена. Он счастлив: вино и пространство. Музыка доно
сится из тихой залы, где потрескивает огонь в камине, на 
стенах колышутся тени, а у ног слушательницы дремлет 
собака.

Он отступает с бокалом в руке в тёмный угол, к старо
му бюро красного дерева. Он садится в кожаное кресло и 
отдыхает. Завтра он поедет на озеро, — верхом, чтобы не 
устать; он будет думать весь день.

Ему хочется выйти в сад, в шелест дождя и опавших



39

листьев. Он проходит веранду, открывает дверь и видит 
мокрый блеск ступенек.

Он вздыхает и улыбается.
Сноп света бьёт его по лицу, слышится резкий окрик:
— Назад!
Он бросается назад и видит дверь своей квартиры, 

увы, откуда он вышел, закутавшись в плащ. Впереди трое... 
четверо... пятеро... Два электрических фонаря стерегут 
его движения. Люди в плащах неизбежны. (Если сзади 
действительно зала, то он, усмехнувшись, выхватит шпагу 
и проткнёт негодяев, как мешок с соломой!..)

Хождение по земле тяжело.
Хождение по водам стало забытым искусством.
Ходить во времени — в ботинках, в плаще, в голов

ном уборе — безрассудно.
Дежурная музыка будет его провожать, пока не всхрип- 

нет включённый мотор. Он рассмеётся отсутствию шпаги, 
он ужаснётся, вспомнив, что у него есть лицо.

Он узнает, что есть у него и живот, мягкий и непрак
тичный, который нужно спасать, колени подтянув к под
бородку. Он ощутит резче ценность бесславной жизни.

Он разбавляет согревшееся в руке вино и думает:
«Почему низ позвоночника, остаток, увы, хвоста, столь 

болезненно переносит удар.
Наследие древнего быта менее привычно к боли. Жизнь 

на пальмах была мягче.
Человечный, мера по человеку. Свойства этого более 

нет, оно прослушивается с трудом в дежурной музыке, 
украденной нанятым прохвостом».

Вино опять потеплело.

Пальцы держат округлый... камешек, согретый солн
цем.

Волны всплескивают. Волны, шипя, исчезают, остав
ляя на песке желтоватые воротники. Он приподымается 
на локте; камешек описывает дугу и тонет — в голубой 
ленивой воде, далеко растекшейся к горизонту. Гам не
подвижен парус. Берег пустынен. Истлели рыбачьи сети, 
подвешенные на кольях; в ячее застрял рыбий скелетик.

На коленях, он идёт по песку на коленях. Он накло
няется: губы скользят по плечу, правая рука касается шеи.
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Он долго смотрит на затрепетавшие веки, он хочет слу
шать сердце, бегущее быстро.

Холодный клин воздуха гладит его по спине. Он жмёт
ся к горячему телу, оно выгибается навстречу — желанное, 
желающее. Небо укрывает их жёлтым зонтиком, — родив
шихся на этом песке, за этими соснами, здесь. И если он 
уцелеет, то только так, испытывая мучительное чувство 
зверей и деревьев, — ведь велено сеять. И на лице обо
значится боль (поднявшаяся из глубины, словно знак бу
дущей муки рождения).

Руки безвольны.
Синь разрывает жёлтое небо, желтизна расходится 

облаками. Цвет и очертанья предметов становятся резки
ми, он открывает глаза и видит красное зимнее солнце, 
лёгшее на край земли.

«Почему я не знал, что надо жить в тишине. В общест
ве книг, у лампы с зелёным абажуром, который разбили 
они. Зелёные осколки быстро убрала мама, опомнившись, 
словно радуясь чёрточке мирной жизни. Жизни, уничто
женной стуком в дверь.

Гордость вывела меня из тихого круга.
Готический шрифт делает самонадеянным. Подружив

шись с К., прогуливаясь с ним вокруг замка, — можно ли 
видеть портреты и что чувствовать к сверстникам, несу
щим их.

Портреты упали, как струпья. Я огляделся и захотел 
досчистить мерзость и вышел из тихого круга. Разве это 
работа для человека? Для Времени, а ему нельзя подражать».

Поезд идёт медленнее. Медленнее. Громче музыка 
встречного марша, музыка одиночества. Приземистая из
ба полустанка, чёрный плетень огорода.

Краснолицые музыканты-солдаты. Офицер спешит на
встречу сошедшему пассажиру, полковнику с чемоданчи
ком и чемоданом.

Больше не сходит никто.
Окно проплывает мимо надутых красных щёк, мимо 

груб, сияющих зимним солнцем, мимо колеи, уходящей в 
лес; что там — казарма, концлагерь.

Он выходит из леса. Лыжи тонут в мягком пушистом 
снегу. Он видит первые светлые звёзды на вечереющем
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небе. Внизу островерхие нагромождения льда и фиолето
вые тени на белом круге пролива.

Он видит вдали, за чёрной линией берега, жёлтый 
неподвижный огонёк, знак уюта и дружбы.

И он срывается вниз и чувствует почти невесомость 
— но всё же лёгкость мчащегося тела, послушные лыжи и 
ветер. Гак, захлёбываясь воздухом, быстротой, он мчится 
к узкому проходу в прибрежном льду. Он видит спокой
ный огонёк в окне и звёзды над лесом.

Он идёт по заливу.
Он войдёт в дом и забудет дорогу назад — навсегда.



ГОРОД СОЛНЦА

Владимиру Набокову (Сирину) 
с любовью посвящаю

За окном обозначились зубцы крепостной стены. Пор- 
фирий встал, и стол отозвался тонким звоном стекла. 
Он потянул шнурок, форточка распахнулась. Прохлада 
предутра пролилась в кабинет, из-за горизонта вырвался 
луч, ударился в стену и исчез, и опять ударил, повыше. 
Порфирий жмурился. Просторная шёлковая рубаха, по
порченная местами химическими препаратами, колыхалась, 
омывая тело упругими волнами. Он блаженно улыбнулся 
и умыл лицо ладонью: со лба — по щекам — к бороде, и 
стряхнул утомление, словно бы воду. Он обернулся к столу 
и внимательно осмотрел приборы. В солнечных лучах 
искрились белые и голубые кристаллы, и не видно было 
синего огонька спиртовки под изогнутой спинкой реторты. 
Стеклянная трубочка вела в колбу-холодильник, и Пор
фирий с удовлетворением обнаружил белое пятно на внут
ренней стенке её. Он вытащил пробку и соскребнул налёт 
чистой стеклянной ложечкой. Затем прислушался, огля
нулся и извлёк из ящика стола шкатулку.

Щёлкнул замок: на бархате лежал плоский кусочек 
черного вещества; замедлив дыхание, Порфирий положил 
его на фарфоровую пластину и коснулся остриём, на кото
ром повисли влажные частицы порошка. Чорный кусочек 
приподнялся и коробился, голубея. Острым стальным лез
вием Порфирий попытался отделить обработанную часть 
препарата. Скальпель проехал с визгом, не оставив и ца
рапины. Лицо исследователя помрачнело. Он убрал пре
парат в стол и неуверенно потянулся к толстым книгам, 
лежавшим на столе винтообразной стопой, но досадливо 
отдёрнул руку и отправился к окну.
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Солнце всходило над бесконечной и ровной степью. 
Треугольник, образованный геометрически точно распо
ложившимися кучами камней, устремлялся вершиной на 
восток. То было место захоронения жителей. У ворот, 
на противоположной стороне города, находились остатки 
старых зданий. Родственники умершего должны были 
предъявить специальным рабочим особое удостоверение 
о смерти — и получали ровно пятьдесят мраморных кусков.

Порфирий родился в этом городе, и знал правила 
общежития, и понимал, что главное в его положении — 
осторожность. Понимал он, к счастью, и то, что человек 
всегда проигрывает, ибо призванный инстинкт самосо- 
сохранения превращается незаметно в привычку, а она 
ошибается. Рано или поздно предстоит ошибиться. Он 
понимал это, но доверял своей мудрости, воспитанной 
многословными сочинениями ему подобных. Он знал силу 
мысли и тихо поглаживал бороду, не добившись нужного 
результата после долгого числа опытов. Впрочем, ведь не 
пришло ещё время спешить. Если бы чорный плоский 
кусочек рассыпался в прах, он вздохнул бы легко, он по
думал бы о важном и существенном: пришло бы время 
догадываться о смерти и о том, что за нею. И Порфирий, 
вытирая руки куском холста, погрузился на мгновение 
в тьму предвидения: проступила странная, очень странная 
аллея — темнота кругом — очертания деревянного стро
ения со шпилем; в середине строения распахнута дверь, 
над нею качается лампа, в двери — тьма.

И снова вторглось солнце: жар лучей намекал на 
приближение полдня. Порфирий отошёл в прохладную 
глубину; в углу стоял шкаф с кусками цветного стекла 
в дверках. О стекло он остудил ладони, и потайной меха
низм, сработав, открыл дверцы. Он взял с полочки завёр
нутый в пергамент завтрак и начатую бутылку вина.

— О, чаша жизни! — бормотал он, перелистывая труд 
св. Якима, источенный червями «Опыт аскетики». — О, 
чаша жизни, прислонённая к губам живого! Трудно рас
статься с тобой, а многие расстались... или мне быть мудрее 
других!

По затылку полоснул луч солнца.
— Проклятое светило! — шепнул Порфирий в бороду: 

борода сочувственно распушилась.
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Жаркий день вставал над городом Солнца.
Чорная пластинка, не поддавшаяся кристаллам Нор- 

фирия, была чешуйкой боевого хитина.

Шестиэтажный дом, где ютился Порфирий, представ
лял собой колодец; попасть внутрь его на квадратный 
двор, заросший единственными в городе травой и де
ревьями, можно было, зная изобретённую Порфирием 
систему лабиринтов и тайных лазов.

Нашёптывая стихи духовного содержания, выдвигая 
кирпичи и нажимая замысловатые кнопки, он шёл. Мато
вым прямоугольником обозначилась стеклянная дверь. 
Он, подступив, постучал.

— Ага! — донеслось.
Во внутреннем саду не чувствовалось жары, журчал 

родник и источали запахи цветущие растения. Солнце 
бессильно было разить прямо: на мгновенье заглядывало 
в полдень. Родник пополнял округлую чашу водоёма. 
Порфирий с радостью заметил быстрые спинки форелей.

— Здравствуйте, Порфирий! — проговорили мягко 
в листве: два глаза темнели вишнями, улыбались.

Пройдя по мостику, Порфирий очутился на острове. 
Посередине его, в беседке сидела девушка, играя цветком. 
Порфирий полюбовался ею. Он созерцал безмятежно от
дыхающего человека, живущего, не отравленного заботами 
мудрых, проследил плавную линию плеча и руки, лёгшей 
на перила беседки.

— Святой Дозорий! — воскликнул он, — борода по
шевелилась. — Вы прекрасны!

Она засмеялась, как того потребовала природа и вос
питание. Золотистые струи волос мягко обнимали щёки, 
и вновь белизна зубов потрясла исследователя.

— О, чаши любви, полные неги! — проговорил он, 
любуясь коленями, и уселся в плетёное кресло. — Но где 
ваш возлюбленный?

— В городе.
— Как?! И я об этом не знаю?
— Но он не хотел беспокоить вас... и сделал всё точно 

гак же, как во время прогулки с вами!
— Надеюсь, на его теле — ни царапины? А мазь — он 

употребил мазь?
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— О да! Только я не понимаю этих осторожностей...
— А когда поймёте — тут-то всё и кончится! — сер

дился мудрый. — Верьте, дитя моё! Или вы не видели 
жителей, когда я водил вас в город?

— Да мы никого и не встретили!
— Ах, бессмысленная младость!
Певучий удар колокола повис над колодцем-садом.
Порфирий вздохнул легко. Девушка скользнула по 

мостику навстречу. В полукруглом отверсгии тайного хода 
показался одетый в серое юноша.

— Превосходная прогулка! Но как душно. Я облазил 
весь город и дошёл до Круглой площади. Воды в городе 
нет нигде, единственная канава завалена странными 
сучьями.

— Хороши сучья! — фыркнул Порфирий. — Надеюсь, 
у вас не было мысли разбрасывать их, и прошли вы 
степенно и медленно, как научены?

— Да-да! И в центре площади всё завалено кусками 
прозрачной ткани, и висит посередине гамак.

— Гамак? — подпрыгнул Порфирий.
— Чудесный гамак. Так и хочется улечься!
«Гамак... — подумал Порфирий. — Неужели пора то

ропиться? Гамак! Не на него ли указывал Креатоний 
в девятнадцатом томе «Опасений»?»

— Спасибо, друг мой. Завтра я отправляюсь в город.
— И мы с вами!
— Нет-нет, дети. И на время придётся отменить про

гулки.
— Мы живём точно в клетке! — недовольно говорил 

юноша; он плыл уже по боковому каналу вдоль стены, 
и форели сопровождали его.

Порфирий вздохнул и учил:
— Дети мои, вы слепы, потому что живёте недавно, 

всё к вашим услугам, и я не отрицаю, что вы живёте 
истинно человеческой жизнью. Это прекрасно, но — в 
пределах нашего жилища. Со временем и вы догадаетесь 
об иной жизни рядом с вами, — будьте терпеливы! И 
тогда...

Бронзовотелый юноша выбирался между тем из воды, 
— с неожиданной резвостью, почти прыгнув, Порфирий 
оказался рядом и гневно указывал на царапинку, еле за
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метную на левом предплечьи. Зазубренная корочка ко
ричневела. Юноша смутился, не говорил. Порфирий, рас
серженный, подошёл к входу в лабиринт и скрылся.

Они остались в беседке вдвоём, и сумрак сползал по 
кирпичам вниз, и журчал родник. Что им до времени, 
когда пальцы его гладили волну волос, и в листве зажглись 
светильники, а форели играли в струе холодного света? 
Оранжевая луна пересекала аккуратный квадрат неба, и 
аромат цветов отыскивал чуткие ноздри. Бархатная кора 
деревьев жила рядом, и дышала прохладой. О, звёзды! 
О, тьма ночи!

— Милый! — блестели её глаза. — Какая странная 
звезда!

Вспыхнувшее остриё вонзилось в Луну — и удлини
лось, и загорелся крест рукояти. Меч пересекал квадрат 
неба, и серебряное жало его багровело.

— Какой красивый! — говорили они и смотрели сквозь 
резные листья цветка, точно белый огонь полыхавшего 
в колодце, на дне которого господствовала жизнь.

— Ах! — сказал Порфирий, заметив комету. — Меч, 
ты пришёл снова! Давно ты не приходил, с тех пор, как я 
и двое младенцев остались живы! Ты снова пришёл, Меч! 
— шептал он, распахивая створки окна: трепетало пламя 
спиртовки.

И вспоминались ему ветхие страницы учёного монаха 
Гомеса: «Поскольку был холод, и с трудом держали паль
цы перо, и в ту ночь над местностью встал Меч, Поража
ющий Луну. Знавшие многое говорили разное, и я мыслил 
отвлечённо, предполагая войну в Испании. Крепость вина 
растопила кровь, и мысли нелегки стали, потому непред
виденно произошло утром ужасное. Полагали, что Страш
ный Суд, когда Солнце загорелось, многократно горячее, 
и к вечеру многие сидели уже в погребах, а не спрятав
шееся живое поражалось лучами. И на второй день вы
сохло всё влажное, и по местности шли полки невиданных 
рыцарей: по шесть ног, а всё видимое чорными кольцами 
закрытое. Воины наши вышли с копьями, кои тупились 
о панцири пришлых, а те брали наших, и не крепко, но 
воины недвижимы делались. Ночью я, ведомый Белым
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Ангелом, ушёл по акведуку, ещё сохранявшему влажность, 
и через сгоревший лес дошёл до монастыря, который пуст 
был...»

И вот: Меч. И Порфирий ощутил силу своей мысли, 
и порадовался ей, и засмеялся.

— Ах, дети мои! Что подумал бы этот мальчик, потя
нувшись поцеловать колени возлюбленной — и ощутив 
холод выскобленных чашечек колен? Ужас ли? Недоуме
ние. И принялся бы искать живую её, не догадываясь, что 
она — перед ним. Господи, убереги их.

Порфирий скрипел пером, вычисляя.
В окне мерк Меч, багровое жало его розовело. Шёл 

новый день.

Магазанник сидел на потолке в мягком домашнем хи
тине и читал газету. Его жена Дука проворно готовила 
завтрак из свежих гусениц. Любимый сын Ик, ещё школь
ник, около пролома в стене забавлялся увеличительным 
стеклом, прижигая кузнечику усики. Кузнечик порывался. 
Смышлёный И к приклеил к его лапкам и крылышкам 
паутинки и умело распял на камне.

Жар дня веселил семью Магазанника. Глава спускался 
по стене, проворно выбирая трещины. Шерстистые зарос
ли покрывали головку, искрились горошины глаз. Тихое 
шуршание наполняло помещение: семья готовилась к тра
пезе. В центре сети-эллипса, в люльке уютно расположи
лись они и, взмахнув хелицерами, приступили.

Ярко-оранжевые хитины струили драгоценный блеск. 
Пахло вкусным. Магазанник наслаждался теплом и при
ятно пружинившей сетью. И завтрак был хорош, достав
шийся главе семьи благодаря связям в Совете: сочное 
содержимое гусениц. От избытка чувств он пошевелил 
всеми педипальпами, и сеть отозвалась чуть слышным зву
чаньем крепких эластичных паутин. Дука с готовностью 
повернулась и протянула супругу лакомый кусочек; Мага
занник шевелил челюстями, высасывал. Солнце заливало 
помещение жаром через бесчисленные проломы в стене.

Окончив, семья чистила друг другу рты, убирая ка
пельки и крошки хелицерами, подготовляясь к минуте 
отдыха, и замерла. Переливалась перламутром сеть, и в
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середине её парили трое в оранжевых полуматовых хити
нах, легко держась чорными пушистыми конечностями — 
по четыре пары, высоко над головой выставив сочлене
ния: сидели приземисто, окружившись частоколом ног, и 
сквозь чорный рисунок их просвечивало белёсое небо.

Благодатный покой встревожен был высоким про
тяжным‘звучанием гонга, звавшим начать труд. Эл vine 
паутины закипел, разбрасывая капли света. Ик спешил 
нацепить чорный воротничок школьника, Магазанник стас
кивал домашний хитин, обнажив старое уже тело: без
защитное полупрозрачное брюшко, грудь с исходящими 
четырьмя парами конечностей, — словно в перчатках по 
плечо. Он упал на спину в подставленную Дукой лодочку 
боевого хитина и завязал на брюшке паутинки. Проворно 
сбегал вниз.

Город жил тот час, когда улицы заполнялись шелес
том, — хаосом бегущих ног, суетой спин и проворством. 
Шесть ножек, умноженные на десять тысяч, творили во
инство, победить которое может лишь конец мира. Иначе: 
вечно оно будет поражать и прясть, не знающее предела 
своему упорядоченному могуществу, — так же, как боевой 
хитин не ведает разрушенья.

В этот новый день ничто не могло нарушить жизнь 
города Солнца. Магазанник шёл заседать в городском Со
вете, где в люльке из красивейших нитей, удерживаемой 
четырьмя канатами толщиной в руку Порфирия, поко
илось чучело Лорика — главного виновника расцвета 
города. О, он вёл их по трупам врагов, он привёл и сказал: 
здесь. Но умер вскоре: достигнутая цель вдруг выпивает 
все силы, и телу тяжек хитин. И теперь он парил над 
усевшимися в кружок сильнейшими и не казался мёртвым 
— блестели икринки глаз, и полуразрушенный дом на 
Круглой площади окружила стража, выставив хелицеры, 
полные яда.

И Дука спешила приступить к труду. Прясть и прясть: 
изумительные силки и сети, столь необходимые неумелым 
соседям, живущим в холоде и невежестве. Товар шёл хо
рошо, и в обмен привозили красноватое вещество, без 
которого невозможна твёрдость хитина, недоступного 
алмазному резцу. Впрочем, даже Ик знал составные части
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боевого хитина, но только пятеро старейшин знали: про
порции. А нежные ленивые гусеницы! А пёстро раскра
шенные тараканы, без которых Всеобщий День Копуляций 
показался бы скучноватым. Радостное детское шипение и 
свист — то детвора мчится за тараканами, — их как бы 
случайно роняет из кошёлки Главный Старейшина — Ав- 
дон. А мухи, наконец!.. Иногда далёкие страны, населён
ные вкусными, но, увы, защищёнными снегом и льдом 
жителями, покупают тончайшую, но очень плотную ткань 
и делают из неё воздушные шары. Глупое занятие, вред
ное! Но ради детей...

Дука уселась на возвышение и вцепилась педипаль- 
пами в шероховатости, приподняв заднюю часть брюшка. 
Бородавки набухли, и напарница, ухватив частицу клей
кой материи, побежала к барабанчику на краю рабочей 
площадки: тянулась нить. Барабан завертелся, и нескон
чаемая сверкающая паутина ложилась ровными рядами. 
В полдень они сменятся, и поменяются местами сотни 
пар, суетящиеся рядом. Барабанчики были разной величи
ны, в зависимости от сорта паутинной нити. Дука горди
лась, зная о зависти подруг: в её бородавках вызревала 
паутина «экстра», и из её нитей сплетён один из канатов, 
поддерживающих прах Великого Лорика. Скоро вырастет 
И к, недавно праздновали его шестую линьку; у папы — 
достойный сын, достойная смена! Он сейчас в школе, ста
рый Епелет учит его воинскому искусству. О, это трудно: 
молнией скользнуть на потолок, в тот же миг выпустить 
паутину, и приклеить её, и пролететь маятником на про
тивоположный край, — и камнем броситься вниз, расста
вив ножки, и ударить хелицерами в мягкую учебную куклу. 
Да, пока в учебную.

Сочные стебли тянулись наверх, к белёсому квадрату. 
Форель опустилась на дно, к роднику, отдыхала в ледяной 
воде водоёма. Порфирий вышел к завтраку, был мрачен и 
нетерпелив, поспешно бежал обратно в свои лабиринты. 
Ах, что им до странностей Порфирия! Он искал её в 
зарослях зелени, осторожно раздвигая фиолетовые пу
шистые стебли, — она отзывалась смехом, эхо обманывало 
его, рассыпаясь в четырёх стенах: летело ввысь, к невыно
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симому дневному небу — и глохло. На мгновение далеко 
за чашей водоёма мелькала белая тень руки и выглядывали 
сладкими ягодами глаза.

Он бесшумно скользнул под воду, и плыл там, и видел 
наклонённое к нему лицо, ставшее неотчётливой маской. 
Она наклонилась выпить воды — и поцеловала отражён
ные губы.

Он всплыл, и взмахом руки рассеял брызги; она 
зажмурилась: алмазные полукороны скрыли ресницы и 
потухли, упав. Скользнув взором по нежнейшей линии 
подбородка, он смотрел на плечо: красная рана была на 
нём, а она улыбалась! Страх щекотнул под ложечкой, был 
непонятен. Он указал рукой: взглянув, засмеявшись, она 
отлепила кровавый лепесток розы. Страх сгинул, ибо зна
мение казалось туманным: кровавый лепесток.

Они плыли вдоль берегов свивавшего петлю канала, 
и над ними клонились гибкие ветви, и наклонялся камень 
арки, — туннель вёл под дом и выходил в город. Они 
плыли во мраке и — когда забрезжил полукруг — повер
нули, вспомнив запрет Порфирия.

Впрочем, много ли помогают запреты? Порфирий знал, 
что их хватает ненадолго, и в конце концов следует разре
шить, но что? Вот встал над городом Меч, — как и тогда, а 
кусочек хитина с той же лёгкостью режет алмаз, как сталь 
— спелое яблоко. И если бы клешни, прыская ядом, потя
нулись к телам их, Порфирий должен бы разрешить им — 
победить неуязвимых!

И он вспоминал иных, терзавших тела и души ему 
подобных, но прежде, в другие дни, — и улыбнулся. Борцы 
с призраками. Не ели и не пили. А Распятый? Не ра
зогнать толпу утлых рабов... Как было б легко ему, Пор- 
фирию. И теперь все сгинули — остался он и двое младен
цев. Нет ни творящих зло, ни секущих злых. Остались 
двое, старый и малые. В некотором роде — повторенье 
описанного и сгинувшего.

Только ведь он не знает пропорций хитина. И Пор
фирий, зашторив окно, сбил сургуч с бутылки старого 
чудного вина. Он открыл изъеденную по срезу книгу — 
погрузился в чужие воспоминания, отдыхая. Но рядом 
с чужими шли его мысли, а за ними, на дне сознания — 
чернело отчаяние.
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Авдон сидел на возвышении, устало уронив хелицеры. 
Он приехал первым на изумительной работы сетке, пода
ренной благодарными жителями, — четыре воина при
несли его, Авдона. Великий Лорик недвижно висел над 
ними. Солнце раскалило воздух, мысли ожили. Совет на
чал работу. Два война-секретаря медлительно шевелились 
рядом с Авдоном: ткали протокол.

Мы обсудим, говорил Авдон, подготовку к Празднику 
Всеобщей Копуляции и поведение западных соседей: они 
отказались поставлять мух, ссылаясь на вымышленные 
трудности отлова последних и на якобы низкое качество 
паутины.

Эта новость вызвала негодование членов Совета. В 
порядке опытности они высказались за немедленное на
казание изменников: выслать полк, и пусть глупцы вспом
нят, каков на вкус яд!

Авдон молчал: бусины глаз туманились, хелицеры 
хватали невидимое. Пучки волос над глазами встали торч
ком. Конечно, сказал он, и лучше всего сейчас. Жаркий 
месяц — последний, затем соседняя страна покроется льда
ми и станет недоступной для жителей города Солнца. А 
если ждать ещё год — соседи совсем распояшутся. Без
условно, следует быстро и энергично объяснить соседям 
высший смысл их существования. Выслать Вара! Они ду
мают, что если до них нельзя добраться в течение девяти 
месяцев, то и остальные... (четыре, подсказал секретарь, 
три, поправил другой) ...три-четыре месяца город Солнца 
будет терпеть открытое и беззастенчивое глумление!

Члены Совета замерли, малейшее движение было чре
вато: бушующий Авдон мог ошибиться и нанести удар 
могучими хелицерами. Гак не однажды случалось. Млад
шего члена Совета неделю назад пышно похоронили, а 
через день и вообще вывели из состава Совета.

Наши соседи, потерявшие всякий стыд и совесть, про
должал Авдон, подло пользуются тем, что специальная 
группа переселенцев движется в холодные районы со ско
ростью триста вёрст за одно поколение, привыкая ко льду 
и туману. Недалёк тот день, когда родится первый посла
нец города Солнца, могущий жить и активно действовать 
в любую погоду и при любом климате! Пусть никто не 
забывает об этом!
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Хелицеры Авдона со скрежетом кусали друг друга.
А пока, сказал он успокоенно, боевой полк Вара вы

ступит завтра в поход и призовёт к разумному порядку 
обнаглевших соседей.

Он ухватил педипалыюй остов паутины голосования, 
расходившейся ко всем членам Совета. Нити натянулись, 
пружиня: Совет поддержал мудрого Авдона. И все погру
зились в сосредоточенное обдумыванье великого решения, 
не без удовольствия представляя себе поход ветерана. 
Конечно, соседи попытаются противиться ему, двадцать 
лег прошло с последнего усмирения. У них наросли воины, 
не знающие мощи хелицер и хитинов! И они, конечно, 
выйдут навстречу Шелестящей Фаланге со своим древним 
оружием, чтобы испытать неуязвимых. И вот первый — 
теряет копьё, едва ощутив лёгкий укол хелицеры, и синева 
ложится на лицо: яд неумолим. Шелестящая Фаланга идёт 
через города: жители умирают, их грузят на походные 
гамаки и несут в арьергарде. И наконец побеждённым 
предлагается мир, нет, отнюдь не грабительский: вы нам 
— тысячу мешков мух в год, мы вам — великолепные 
силки и гамаки, и отличного качества! Те, разумеется, 
согласны, потому что с ними поступают справедливо. Вар 
возвращается с трофеями: часть запасается впрок, из части 
делается прекрасное вино, — крепкое, чуть солоноватое.

Говорил Авдон: праздник удастся на славу. Угром 
пройдут гвардия и Молниеносные, а затем гимнасты — 
воспитанники Епелета, Упражнение с Кроликом и гак 
далее. А уж затем, как обычно... — Педипальпы Авдона 
дёргались, означая весёлое расположение духа. Совет 
вторил ему трепетом сети голосования.

И снова кляцнул хелицерами Авдон: вчера стража 
донесла, что во время обхода она заметила странное шеве
ление около дома, что у Восточных ворот, — там, где 
начинается проклятый ручей. Приблизившись, стража 
попыталась ощупать шевелившееся, но всякое движение 
прекратилось. Я, Авдон, и мысли не допускаю, что бы эго 
мог быть уцелевший житель. Когда Великий Лорик привёл 
нас, он приказал очистить город для ночлега. По про
шествии нескольких дней Великий собрал все полки и 
фаланги и сообщил, что остаёмся здесь. Мы вторично обыс
кали город и законсервировали уцелевших. Может слу-



чигься, что к нам проникли лазутчики с Запада, чтобы 
выведать наши тайны и нанести удар в спину!

Хелицеры старейшин скрежетали, лишь воины-секре- 
гари бесшумно ткали протокол.

Вино отяжелило мысли Порфирия, душа была без
заботна. Вот — если б и победить, — живы ли где существа 
его породы? Или этим юнцам выпала честь и тяжесть — 
возобновить истреблённый род? Зачем загадывать, если 
их ожидает худшее. Если же... С), мы найдём, как жить! — 
смеялся Порфирий. — Мы сообразим, как распорядиться 
временем радости!

— О, душа моя! — говорил он, останавливаясь и при
слушиваясь к ответным мыслям. — О, какое бремя выпало 
тебе. Нельзя — не нести, ибо в небе стоит Меч, Поража
ющий Луну. Великдень близок. Минует и он, — и мы 
пойдём по земле искать уцелевших. Как прекрасна све
жесть осени и холсд льда! И страшно — солнце с миллиар
дами щиплющих хелицер.

Он перебирал пряди бороды и с отвращением выдер
нул седой волос, казнил его пламенем спиртовки: заклял 
старость. Сосредоточенность мига освежила его. Порфи
рий ощутил, словно вонзившееся остриё ножа, — любовь 
к жизни. Он чувствовал необходимость в каждой частице 
тела и с щемящим счастьем подумал, что он — есть. И 
с наслаждением пошевелил пальцами. Неповторимость 
его, Порфирия, намекала на смерть — завтра или через 
полстолетия.

Впрочем, ему подобные были не простаками и в его 
положении предпочли бы лёгкую смерть... мышьяк, на
пример... опять яд! — нет, уж лучше удар благородной 
стали... если столь неприятны ножницы хелицер или по
степенное высасывание. Мудрейшие, впрочем, и тогда 
были противовесом на гармонических весах мира: когда 
тонули в разврате, — они постились, в век тоски — сме
ялись, а сейчас — воздух пропитан смертью, и он, Порфи
рий, создал дом, спасающий жизнь: когда всё мертво — он 
и его младенцы будут.

— Ах, как хорошо мне назначено... — шептал Порфи
рий и готовил реторты.



54

— Мне снился сон... — говорила она.
Юноша спал, раскинувшись на траве, с веси в над водою 

руку. Форель ткнулась холодным рыльцем в ладонь. 
Полоска гусиной кожи пробежала до плеча, — и он про
снулся.

— Здравствуй! — прошептал он.
— Мне снился сон... — недоумённо произнесла она.
— Сон?
— Будто мы сидим с тобой на той вон скамейке за 

розовыми кустами... и к плечу моему прилип красный 
лепесток... ты засмеялся и наклонился взять его губами... 
а потом поднял голову и был бледен... и подбородок твой 
был в крови... и лепестка не было — была рана, и текла 
кровь по руке... и ты заплакал...

— Кровь?..
— Помнишь, ты порезал руку ракушкой? Порфирий 

сказал, что нужно остановить кровь, — и перевязал тебе 
руку, приложив траву?

— Какой странный сон!
Сон был непонятный, и стоило рассказать о нём IIop- 

фирию. Но не торопились они и забывали происшедшее 
в ласках. Впрочем, свойственно людям не обращать вни
мания на намёки судьбы. Толковать пристало мудрым, и 
им надлежит принимать любой результат толкования, 
даже если он скрывается в пелене иной жизни. А эта 
жизнь беспокоится о слабых плотью и спешит предупре
дить их. И может быть, это беспокойство чрезмерно, если 
человеку, по крайней мере, бесплотной его сущности, в 
удел назначена — вечность? Если ж иначе, то беспокойство 
жизни понятно.

«Может быть, — думал Порфирий, — я неудавшийся 
опыт природы, а может быть — опыт с насмешливой и 
издевательской целью неизвестно кого? Чем глубже разум 
проникает в закон вещества, тем глупее, что дух — жалкий 
пленник материи, гибнущий под развалинами тюрьмы- 
тела. Вот мне, Порфирию, отведено столько-го дней, — и 
тут-то природа догадывается о неудачности опыта, и посы
лает навстречу Шелестящую Фалангу».

«О, жизнь увёртлива!» — предположил Порфирий, 
пройдя долгий путь наверх, на крышу дома. Он упёрся и 
дёрнул кольцо засова, затем, идя по оставшимся ещё перед
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ним ступеням, поднимал крышку. И — очутился на грани
це жары, со стороны города, и прохлады, жалкими струй
ками доходившей со дна колодца.

Хорошо очерчивалась городская стена, прочие дома, 
ставшие развалинами, терялись в жаркой мгле полдня. 
Присмотревшись, замечал он ровные площадки и дви
женье на них: пряли; по улицам шли тройки патрулей. 
Порфирий вышел на край, осматривал полированный 
карниз, наклонившийся над улицей: нет ли трещинки, за 
которую можно бы уцепиться педипальпами и подтянуть
ся? Дом — крепость, берегущая уязвимых. Осмотр удовлет
ворил осторожного Порфирия. Он заглянул в колодец: они 
на островке посреди водоёма. Фиолетовые и белые сгуще
ния трав и цветов утешали взор.

Богатство жизни надёжно защищено. Задача — выйти 
из крепости: жить жизнью человека и не тратиться на 
хожденье по лабиринтам, — мечталось Порфирию. И он 
внимательным взором воина осматривал стан врага.

Чорные струйки стекались на Круглую площадь: пятно 
хаотически пульсировало, и по неслышимой команде пре
вратилось в чёткий квадрат, разделённый прямыми лини
ями интервалов. Широкая лента выливалась в улицу: мер
цая, чорная река потекла к Западным воротам.

— Уходят! — воскликнул Порфирий, но убеждался 
в ошибке: в других местах шевелились, пряли. Конечно, 
это войско уходит в поход. Стало быть, есть кого покорять! 
Они не последние живы! И колени пронизала слабость: 
великий смысл в его исследованиях! О, цель прекрасна! 
А те, уцелевшие на Западе, — знают ли они оружие против 
них?.. Порфирий бегом возвращался в лабораторию, и 
руки его дрожали: звенели реторты. Он успокаивал себя, 
отвлекаясь вином и мечтами св. Ирасия.

Прижав к головогруди хелицеры, шли в поход солда
ты прославленного Вара. Шли неторопливо, зная, — ничто 
не изменит исход сражения, ибо природа предопределила 
их победителями жизни. Ряд за рядом шелестел мимо 
Вара: шли по четыре, в узких местах мгновенно и без 
команды перестраиваясь по два. Непобедимое — простое. 
И лишь арьергард был обременён запасами пищи и свёр



нутыми гамаками для трофеев. И когда мимо Вара на трёх 
парах пушистых педипальп проплывало бронированное 
тело воина, глядящего из-под густых пучков волос глазами- 
бусами, он не испытывал чувства, сходного гордости. 
Иначе не могло быть. Шло само совершенство, живое ору
жие, и под хитинами таились постоянно возобновляемые 
запасы яда, а в задней части брюшка прятались бородавки, 
в мгновение ока создающие мосты и сети. Участь всего 
остального в мире не вызывала сомнений.

Порфирий долго омывал тело водою и натирался 
мазью, делающей его непривлекательным для жителей 
города. Надел он и костюм из ветхого полотна и осмотрел 
улицу через глазок в каменной двери. И — вышел.

Он был неприметен на фоне белёсого камня стен. Он 
двинулся по знакомым улицам к центру, где вывешивались 
распоряженья Совета и газета, сотканные из тонкой па
утины.

Жар высушил город до основания, был страшен: рас
калённые плиты, толстый слой пыли и щерблёный булыж
ник мостовых. Навстречу шёл патруль. Человек задержал 
дыхание и прислонился к стене, натянув на лицо полот
няную маску капюшона с дырочками для глаз. Три бойца 
в блестящих хитинах прошли мимо, шурша, не заметив. 
Порфирий крался дальше и чаще замирал и таился: улицы 
делались оживлённее.

Висячие мосты и переходы украшали развалины, 
город готовился к Празднику. Два иллюминатора свисали 
над улицей, уцепившись паутиной за натянутую осевую, 
пересекавшую по диагонали бывший скверик. Порфирий 
узнавал его по бронзовой статуе св. Хромера; с огромным 
усилием гнули статую пополам, и святой застыл в проти
воестественном поклоне. Тащиили за голову, и шея вытя
нулась: шар головы повис на бронзовой палочке наподо
бие застывшего маятника.

Иллюминатор висел над площадью, испуская нить: 
медленно близился к земле. Коснувшись её, разбежался — 
и уцепился за стену; лез вверх, разыскивая трещинки 
педипальпами. Остов праздничной сети разрастался: слов
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но чудовищное растение парило в воздухе над испорчен
ной статуей.

Порфирий вышел на площадь: пустынную, ибо жители 
трудились: пряли. Свисала газета: несколько сетчатых 
квадратов с нитяными иероглифами. Сообщений было два: 
о походе Шелестящей Фаланги и подготовке ко Дню Ко
пуляции. Сообщались меню и порядок Праздника, из
вестный, впрочем, всем жителям.

Догадка Порфирия подтвердилась: соседи города 
отказались поставлять мух. Он неторопливо обошёл пло
щадь, избегая липких нитей. Около уцелевшего здания 
бань повисла плотная сетчатая площадка, — по-видимому, 
трибуна. Порфирий осмотрел сооружения и пробирался 
теперь к переулку, откуда путь вёл к Восточным воротам.

Он не успел понять, но встрепенулся и замер, отыски
вая глазами причину. И увидел: с противоположной стены 
смотрел в упор на него — казалось Порфирию — совсем 
юный житель города. Человек отогнал страх, холодом 
пронзивший пальцы ног, и придержал дыхание, оцепенев. 
Напротив него, растопырив хелицеры, в позе атаки сидел 
смышлёный школьник Ик, любимый ученик Епелета. 
С надеждой отметил Порфирий, что на юноше синий уче
нический хитин, вполне уязвимый.

Ик поводил бусинками глаз, — это значило, что он 
потерял направленье прыжка. И теперь выигрывал тер
пеливейший. Яд Ика, несозревший, не был опасен; в лю
бом случае, думал Порфирий, удастся свернуть голову маль
чугану и отломить хелицеры, яд его неопасен, он не старше 
шести линек. Но страшно, если на шум сбегутся другие, 
наверное, и воины, и тогда пораженье за ним. Порфирий 
цепенел в неудобной позе. И к ждал.

Стало жарко в полотняном мешке, и Порфирий по
чувствовал капли пота, ползущие по щекам и шее, и ужас
нулся запахам, вот-вот перебьющим неприятный аромат 
защитного состава, ибо запах этот — тёплого тела — сла
док Ику и точно укажет, где добыча слилась со стеной. И 
ужас его возрос, когда он увидел воина, увешанного бара
банчиками с паутинной пряжей: шёл тот в сторону пло
щади. И он поровнялся: не двигались трое.

Что делаешь тут, И к, спросил воин, Епелет разрешил 
тебе отдохнуть?
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Не твоё дело, Араней, спокойно отвечал И к, сын члена 
Совета Магазанника.

Воин с шутливой угрозой стриганул хелицерой над 
головой школьника. Ик неумело отмахнулся, воин шёл 
дальше. Школьник присматривался вновь и был счастлив, 
что добыча достанется ему — первая в жизни добыча! 
Но выигрывал терпеливейший. Ик же, не дождавшись 
движения жертвы, кинулся — прямо, как учил Епелет. 
Порфирий прянул в сторону и застыл. Удар пришёлся в 
камень.

Крутился Ик, нанося удары по невидимке, но: висела 
вывихнутая конечность. Яростно крушил Ик воздух, и 
направленье вдруг дал атаке — запах. И он, не видя, шёл 
прямо на Порфирия. Тайный житель города заходил со 
стороны повиснувшей хелицеры и — ударил длинным 
узким ножом в головогрудь, в центр движений, — отско
чил, озираясь и держа клинок в вытянутой руке: текли 
мутновато-белые капли по стали и падали в пыль. И к 
подскочил, но смерть пришла раньше: он перевернулся, 
упал, покачался на лодкообразной спине. Порфирий вы
дернул из-под школьника срединный щиток хитина. Ухо
дил быстро, зорко всматриваясь в жаркую мглу отравлен
ного пространства.

— Почему так долго нет Порфирия? — спросила она: 
плела венок из махровых фиолетовых листьев. И спраши
вала рассеянно. Юноша полулежал рядом и неумело листал 
книгу, данную Порфирием на изучение. У исследователя 
возникла мысль о старости и несовершённости, и он испу
гался; не пора ли юноше стать учеником, готовиться к 
трудной роли заместителя его, Порфирия? И книга была 
знаменитого Анонима: «Наставление юношеству, зрящему 
приход Антихриста».

— Мне беспокойно, — сказала она вдруг, но привыч
ный висел четырёхугольный платок неба. — Порфирий 
сказал, что на небе не просто комета, а Меч. И тщательнее 
обычного натирался.

— Ну и что же?
— Он так подробно осмотрел одежду и так тщательно 

натирался, а теперь его нет и нет...
— Бывало, он отсутствовал целые дни.



— Но не было в небе меча... И прежде он не давал 
тебе книг, а лишь рассказывал и учил...

— Стало быть, настала пора.
— Почему? Какая пора? — неуверенно спрашивала она.
— Посмотри на этот цветок. Вчера был только зелё

ный бутон, а сегодня обозначились розовые трещинки: 
завтра он раскроется и зацветёт...

— А потом?
— Он будет цвести долго-долго.
— А потом?
— А вот цветок, он расцвёл две луны тому назад — 

теперь вянет.
— А потом... Настанет пора?
— Настанет пора.
— Милый мой, ты говоришь непонятно, точно Пор

фирий... Скоро он заберёт тебя и сделает книгочеем. А я 
останусь одна с рыбами!

Колокольчик звякнул, предупреждая, что открылась 
наружная дверь дома. Они побежали навстречу. Порфи
рий был озабочен, в руках он держал кусок странного 
синего вещества: изогнутую полукругом пластину. Едва 
поприветствовав их и смыв городскую пыль, он удалился 
к себе.

И к не вернулся домой, и Магазанник послал воина 
к Епелету. Тот мирно спал, повиснув на ветхом учебном 
гамаке; разбуженный, отвечал, что отпустил учеников в 
полдень.

С утра город был обыскан, и мальчугана быстро нашли. 
Понятно было, что Ик убит в схватке. Кем?.. Магазанник 
утешал безутешную Дуку. Секретари Совета тщательно 
осматривали труп. Осмотрев, замерли и ткали: протокол. 
Араней, видевший И ка последний, был спешно арестован. 
С него сорвали боевой хитин и запеленали в клейкую сеть.

Весь другой день Авдон размышлял над протоколом. 
Особенно смущало его, что срединную часть хитина не 
нашли. Старейшина допросил Аранея, и пристрастно, ибо 
если часть хитина похищена, то в городе действуют иные, 
злоумышленники и лазутчики. Воин передал разговор 
с И ком, но не сознавался в похищении. Ему удалили хели-
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церы, последовательно: правую, потом левую. Он начал 
сознаваться в убийстве, но кражу отрицал. Затем он раска
ялся и в последнем, однако место, где спрятал украденное, 
указать не мог.

Город подвергли обыску, за каждым камнем вдоль 
стен и вокруг дома, из-под которого струился гнусный 
ручей. Попытались проникнуть и в дом, и на крышу его, 
но не удалось вследствие скользкого карниза, наклонён
ного в сторону улицы.

Авдон убедился, что преступник — не Араней, участь 
которого была решена. Он подводил итоги: не так давно 
страже мерещилось, что кто-то шевелится у неприступного 
дома, в дом не проникнуть, убит Ик и исчез хитин, — 
какое счастье, что не боевой! Что же, поделиться плодами 
размышлений с Советом? С гражданами? Ни в коем случае 
с последними. Это вызовет страх у неискушённых в управ
лении бойцов и прочих. Совет же, разумеется, поддержит 
его. Следовательно: преступник — Араней, он убил Ика, 
сына члена Совета. Аранея — казнить.

Опыт шёл настолько удачно, что Порфирию стало 
не по себе. Впрочем, когда-нибудь он должен быть удач
ным! Итак, найден состав синего хитина, и несколько 
проб могут открыть пропорции оружия неуязвимых. Ведь, 
по-видимому, боевой хитин отличается лишь одной или 
несколькими добавками. Если он, Порфирий, получит 
состав, близкий к веществу чешуйки, с которой бьётся 
годы, — победа близка!

И он отдыхал за бутылкой вина, отодвигая миг тор
жества или нового поражения. «Вот ведь, в сущности, — 
думал он, наблюдая за проступающими звёздами, — жизнь 
моя небогата событиями. Но главное в том·, что мне выпало 
жить, когда уж и нет никого. Приподняться ли над плане
той, посмотреть ли: и никого. Мало ли кто заартачился и 
не возит Авдону мух. Как устоять одному? Младенцы не 
в счёт, пусть я и начал учить их, услышав предостереже
ние... О, душа моя, поддержи, а ведь и так обессилела, 
потчуясь вином. А что мне этот дом? Прибежал с трофеем, 
захлопнулся и ощутил уют безопасности. А сейчас — тоска 
запертого».
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— Эге, да не искушает ли меня сатана?! — захохотал 
он, оглядывая тем не менее лабораторию. — Где там! 
Тебя, князь, Шелестящая Фаланга употребила в пищу сре,ц! 
иных! — Порфирий, плечом задевая, тряхнул полки книг, 
и одна, покачнувшись, рассыпала пергаментные листы.

— Знамение!! — кричал он, стоя на коленях и под
бирая, и вытащил из кучи лист. — Итак! Отец Савватий. 
«Ты удалился из пустыни, говоря: успею ли покаяться и 
приобрести Его, ибо ходит лев, нюхает и рычит. Как по
мыслю о пище духовной, если лев помышляет обо мне как 
о пище? И вот, убоялся ты льва, нечистоты перед Богом 
не убоялся. Точно, не солгал ли мне, а сам ищешь иной 
веры? Ибо лев этот — не искуситель ли? Вышел бы к нему 
и осенил крестом, — не убежал бы он, рыкая и смрад 
серный рассеивая?»

— О, милый Савватий! — говорил Порфирий. — Тебя 
бы мне в общество... Да ведь потерял бы тебя тотчас, 
вздумай ты с крестом — на фалангу!..

Со звоном лопнула реторта: на фарфоровую пластинку, 
шипя, лилась чорная вязкая жидкость, застывала блестя
щей лепёшкой. Порфирий опешил. Лёгкость и ловкость 
обрели руки, и борода пушилась: касался лепёшки алмаз
ным резцом, и скрипел он, почти неприметно чертя.

— Пора! — шептал Порфирий, хватая чистые листы: 
вычислял.

В окне стоял новорожденный месяц, и между рогов 
его, упираясь, багровел Меч. Словно страшный удар сог
нул полосу стали — в серп.

Чорным мерцающим покровом выстлана Круглая пло
щадь. Над ними парил Араней, распятый за шесть сухих 
педипальп плетёными канатами, лишённый хитина: по
лупрозрачная внутренность его, просвеченная насквозь 
сушащим солнцем, была беззащитна и жалка. На месте 
удалённых хелицер выросли гроздья оранжевых струпьев. 
Он был ещё жив, Араней, и, паря над толпою, сетовал на 
судьбу. Она повела его мимо Ика, которого чудесным обра
зом убили. Он не виноват в смерти школьника, хотя, 
может быть, и виноват: ведь тому предстояло спустя две 
линьки стать молодым бойцом. Поэтому он должен уме
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реть и послужить уроком. Великий Авдон прав, как всегда, 
он — достойный преемник Телифона, Тартарида и всех 
великих, вплоть до величайшего Лорика. Конечно, нельзя 
надеяться разглядеть в этом мерцаньи супругу и двух 
детишек, сверстников И ка. После последней встречи с 
А в доном зрение ослабело, и глаза отличали только обо
собленное пятно: Совет. Араней знал, что достанется зри
телям с восточной стороны: пять остальных педипальп 
утром подрезали.

Авдон произнёс короткую речь, прерываемую одоб
рительным стрекотаньем. Он заметил, что в правление 
Великого Лорика, Тартарида, Телифона не осталось не 
раскрытым ни одно преступление. Так будет и ныне. Ара
ней убил Ика, талантливого школьника и любимца Епе- 
лета, выпестовавшего не одного воина Шелестящей Фа
ланги, а многих воинов. Поэтому ясно, что Араней должен 
умереть, тем более, вина его неопровержимо доказана, а 
сам он раскаялся.

Авдон воздел хелицеры и щёлкнул. Тотчас натянулись 
канаты, и первая педипальпа, вырванная с мускулами, 
поддерживаемая парящим лёгким канатом, — падала. 
Зрители, скрипя друг о друга, раздирали съедобное. Сте
пенно и с достоинством утрачивал конечности ветеран. 
Наконец, потянули за две оставшиеся привязи: брюшко и 
головогрудь, описав дугу, шлёпнулись в гущу нетерпели
вых. Дука и Магазанник скакнули: припали к брюшку и 
пили нежное содержимое. Но пища, самая вкусная, может 
ли она смягчить материнское горе?..

С Аранеем было покончено. Черепки расколотых пе
дипальп преступника отдали родственникам, и две про
цессии шли к Восточным воротам, к месту погребенья 
умерших в славе и бесславно.

Порфирий сидел на крыше с подзорной трубой под 
старым деревянным зонтиком, внимательно наблюдая за 
церемонией на площади, и затем — за двумя отрядами, 
уносившими белые куколки спелёнутых останков.

— Очень хорошо! Они обвинили и казнили своего, 
ни о чём не догадавшись!

В поле зрения попали другие улочки, и он обнаружил
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лись напротив северной и восточной стен и замерли.

— Они не только сильны, и хитры также! — заметил 
Порфирий, обозрев пространство. — Решили стеречь! 
И попробуют взобраться на стены. Но не знают, что есть 
ещё тайный ход за стену, и не подозревают, что можно 
выплыть в ручье. Но торопился я не напрасно... Пора!

Но не спешил и смотрел внутрь колодца-сада, где, 
обнявшись, гуляли юные. И умилялся, и, зевнув, вспомнил, 
что спал мало. Он ушёл к себе и перед сном с восхищением 
погладил лепёшку вещества, заключавшую секрет неуяз
вимости.

— Милый мой, опять снился сон о лепестке... мне 
грустно...

— Пускай снится!
Он ласкал ладони её, касался едва уловимо пальцев 

губами.
— А вдруг наступит пора?
— Что ты! Порфирий предупредил бы и защитил.
— А разве можно защитить, если наступает пора? — 

она печально качала головой, и волосы повторяли изгибы 
плеч и соскальзывали.

— Наверное... Ведь Порфирий всё может.
— Не всё, если запрещает нам гулять в городе!
— Но проговорился однажды, сказав, что скоро мы 

будем гулять всюду, где захотим?
— И мы отправимся ночью в степь... Порфирий рас

сказывал, что в степи дует ветер!..

Пушистые сети покрыли город Солнца: вставал Ве- 
ликдень. Над Круглой площадью воспарил прах Великого 
Лорика. Шли стройные отряды старого опытного Мокея, 
— личная гвардия Совета: блестели полированной чешуёй 
хитинов. Авдон придирчиво осматривал ряды преданных 
ему, и созерцанье их вливало силу в полупересохшее от 
старости тело, — когда-то и он, Авдон, был в гвардии 
прославленного Тартарида. И прочие зрители, жёны и 
школьники, благоговейно созерцали непобедимых и ко
лыхались в такт марша.
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Шла смена: юные воины, школьники, замечательные 
бегуны и прыгуны, и каждый ряд, равняясь с трибуной 
Совета, подпрыгивал и переворачивался в воздухе, щёлк
нув хелицерами. Точно упав на три пары пружинящих 
педипальп, молодёжь двигалась дальше, чтобы за ближ
ними развалинами превратиться в зрителей и вернуться 
на площадь. Уцепившись за пушистые плетёнки, летел 
полк Молниеносных: хелицерами вниз, готовые пасть и 
поразить врага!

Свесились сотрудники газеты и задними педипальпами 
ткали репортажи. Среди членов Совета разместился на
чальник их Мирмекс; среди возбуждённых зрителей 
I р\ с I ил он единственный, ибо в буднее время писал по 
долгу службы некрологи и знал о бренности всего велико
лепного. Прошли, наконец, и почти мирные жители: жёны 
и малолетки, не старше второй линьки. И завершался 
парад другим любимцем Епелета, Геком. Он исполнил 
популярное Упражнение с Кроликом.

11о знаку Авдона раскрыли кошёлку г и из неё выско
чил притомлённый заранее кролик. Гек сделал сальто и 
пострекотал над ушами партнёра, и тот испуганно сжался; 
Гек слегка кольнул его, побуждая к бегству. Упражнение 
началось. Кролик метался в каменно-хитиновой банке 
площади, а Гек, прыгая над ним и выполняя сложнейшие 
гимнастические фигуры, состригал по кусочку уши: розо
вели они и сочились. Возбуждённые зрители стрекотали, 
и Гек, взметнувшись и падая с двухсаженной высоты, 
ловко снёс кролику голову и бежал уже к трибуне Совета: 
почтительно полз на брюшке, отталкиваясь частоколом 
ног, — и вручил секретарям, проворно подставившим 
мешочек из тонких нечастых нитей, итог Упражнения. 
Гушку, как полагалось, Гек почтительно преподнёс Епе- 

лету.
И — Авдон просыпал горсть раскрашенных тараканов, 

шустро разбегавшихся в стороны! Веселье хлынуло, за
топляя город: переливались в сиянии шары плотной вязки, 
в немыслимом количестве извлечённые из общественных 
складов, и продырявлен был первый: старое доброе вино 
побежало через ротовые отверстия в желудки. Шевелился 
и шелестел город, и, пританцовывая, пошёл Магазанник 
на Дуку, держа в хелицерах искусно спелёнутую Пода
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рочную Муху. Рассыпались по городу — все, дрожали кру
жева паутинных заграждений, пружиня под неистово 
пляшущими педипальпами: танец предварял копуляцию. 
Чорные глянцевые цветы повисли в нитяных зарослях: 
медленно раскидывались педипальпы, бессилели хелице
ры жён.

Порфирий был сосредоточен как никогда. Пылало 
пламя спиртовки, шипели и дымились растворы, и лишь 
на секунду отвлёкся он, усмехнувшись: из этой хрупкой 
реторты выйдет то, что сокрушит Фалангу! Но нужна 
была зоркость: заглядывая в лист с расчётами, брал фар
форовой ложечкой красные кристаллы и опускал в пробир
ку — и снова переворачивал песочные часы. Не молотом 
— мыслью мудрых ковалось оружие. Торопился Порфирий, 
ибо шёл первый день Копуляции, и Фаланга не вернулась 
ещё из похода на Запад.

Пылал тщательно подготовленный пожар дня. На пло
щади схватились Мокей с Епелетом, холостяки, деля 
внимание красавицы Крихи. Великолепно бились два за
служенных воина и гимнаста, с блеском показав доско
нальное знание Упражнения с Кроликом, а Авдон, сидя 
рядом с засеянной супругой, тщился разобрать грубо спле
тённое донесение Вара. И смысл его медленно отодвигал 
опьянение.

Вар доносил, что, вопреки ожиданиям, соседи не те
ряли времени даром и в бой вступили уверенно: прыскали 
ядом из трубок, и боевые хитины распадались на чешуйки. 
С трудом удалось Фаланге истребить жителей, и она поэто
му задерживается, обременённая трофеями и телами по
гибших. Авдона пронизал холод, он пытался оценить сооб
щение, но задёргался, застрекотал хелицерами в лихо
радке: мчался разыскивать членов Совета, — они разбре
лись по крышам и стенам и зачинали солдат, не зная: не 
для победы — для смерти.

Порфирий следил за каплей полученного раствора: 
висела на тоненьком перешейке и росла, созревая, и летела 
вниз, и секунда длилась для Порфирия — вечность. Че
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шуйка как бы пошевелилась, и пузырьки прошли по по
верхности её: ржавые хлопья разбрасывала, и через мгно
вение лежало на фарфоре могущество — горкой ржавого 
пепла. Порфирий, бледный-опустошённый, рванулся к 
окну — за глотком воздуха, но солнечные копья ударили 
в лысину, — бежал вглубь помещения, к шкафику, оросить 
глотку холодным вином. Он отдышался — и услышал мед
ленный разгон сердца, ликованье жизни в себе, и тогда — 
смеялся.

— Победил! Ах, как славно! — и прыгал, точно ре
бёнок, и топал. И не взбежал — взвился Порфирий по 
винтовой лестнице на крышу, размахивая подзорной тру
бой.

Жар опалял Дуку, и она, предвкушая, разворачивала 
Подарочную Муху, окружённая частоколом ног Магазан- 
ника: прицеливался, торопливый, и намеревался испол
нить свой долг гражданина. Дука прислушивалась к нему, 
но внимательно снимала слои обёртки. И почувствовав 
первые действия Магазанника, приникла к Мухе, надкусив: 
но не было привычного сладковатого вкуса. И разворачи
вала Дука дальше, увидев — смутилась: комок сухой степ
ной земли! Распробовала и убедилась в безобразном обма
не. Горячая ярость вспыхнула в Дуке: напружинившись, 
подкинула утомлённого супруга — и наносила удары об
манщику, один смертельнее другого, разорвав завязки 
хитина, и утоляла злобу содержимым лжеца и члена Со
вета.

Криха досталась Мокею: обставлял её частоколом ног; 
красавица кокетливо стучала педипальпами по мостовой 
и разрывала пакет с Мухой. Ковылял прочь Епелет, осто
рожно неся вывихнутую правую хелицеру, а левой при
жимая к головогруди Подарочную Муху. И в знойной 
мгле прыгала перед ним Дука, разбрасывая несъедобные 
остатки супруга. Епелет оживился — и танцевал, чуть 
утомлённо, протягивая свёрток-пароль. Дука пошла на
встречу, угрожающе щёлкая и шевеля пучками бровей. 
Епелет отскочил, танцевал сызнова. Дука умиротворилась 
и никла, ощутив безутешное горе; Епелет подтанцовывал 
ловко, примерялся, протягивал дар. И Дука не стала пре
возмогать аппетит: аромат настоящей Мухи коснулся её,
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и она приняла свёрток, как бы не замечая обступающие 
педипальпы Епелета.

Порфирий разглядывал город и безмолвную бурю 
в нём. Великолепен был он, покрытый серебряными сетя
ми: шевелились в нитях чорные цветы, плодоносящие 
смертью. Осматривал город и пустыню вокруг него: никого, 
лишь марево зноя, ставшее по окружности горизонта крас
новатой стеной. И на западе — показалось Порфирию — 
возвышение, едва проступающее; вглядывался и предпола
гал, что ошибся глаз. И снова озирал город. Пьяные воз
вращались дежурные к дому; томленье лишило их стой
кости, цепенели в усталости.

Порфирий направил трубу в кододец-сад: милые дети 
его гуляли, обнявшись.

— Эрос, великий Эрос заблаговременно простёр над 
ними крыла! — кричал он. — А он, златокрылый Эрос, 
ошибался ли когда? — И он благословлял мысленно дом 
и сад этот, тайный, взрастивший не одни лишь травы и 
кустарники. О, сад взрастил — Любовь! Вот — последний 
на планете приют Эроса!

Порфирий скрылся в люке чердачного хода.

На плече алел лепесток, и он, улыбаясь, наклонился 
взять его губами. И поднял голову: по подбородку не
наглядного текли струйки крови (текла в тот день, когда 
милый порезал руку ракушкой), и увидела на плече: овал 
раны, струящийся кровью. Она вскрикнула и проснулась. 
И ей казалось: одна, милый покинул!.. Но тот беседовал 
с Порфирием в глубине сада. Легко бежала к ним:

— Порфирий! Мне снова снился сон!
Он не слышал.
— Порфирий! — дёргала за ветхий рукав городского 

платья; странный прибор висел на груди исследователя, 
снабжённый двумя резиновыми грушами. — Вы идёте 
в город?

— Да, дочь моя.
— Но разве здесь существует выход?
— Тайный выход, он выводит в проулок между стеной 

крепости и домом.
— А что это за вещь?
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— Распылитель, дочь моя, — кротко отвечал учёный.
Он казался чужим: торжественный, и радость сквозит

в глазах, — о ней преждевременно не говорил.
— Дети мои! Пришла пора выйти из лаборатории 

в город. Многое ещё непонятно вам, не спешите. Завтра 
— иное утро, я ждал его долго. И вот настала пора приоб
щиться мира. Многое шло мимо вас, и ушло. Вы чисты, 
дети мои, вы не знаете страха, — я уношу его в город — 
тяжек накопленный мудростью страх — и выплесну его на 
городские камни, и он останется вам незнакомым!

— Порфирий! — спешила она за ним. — Мне снова 
снился сон... про лепесток!

— Ты расскажешь его вечером! — Скрывался в по
тайной ход Порфирий: огромная зеленоватая бутыль ви
села у него за плечами.

— Милый, он сказал: настала пора! А ты объяснил 
мне, что пора бывает у роз...

— И у.людей тоже.
— Значит, Порфирий умрёт?
— Что ты! Его жизнь едва расцвела!..

Патруль отдыхал, утомлённый исполненным долгом. 
Порфирий натягивал маску-мешочек и крался к воину, 
сидевшему чуть в стороне. Исследователь сдерживал лико
ванье и неслышно ступал, и сжимал резиновую грушу, пе
рекрыв краник на трубке, шедшей к бутыли за спиной. И 
первый солдат был перед ним: поднимал медленно хели
церы, заслышав тревогу инстинкта, шевелились пучки 
бровей, и, как шарики ртути, просочились глаза, но — 
повисли. Порфирий, отныне всесильный, открыл кран: 
лёгкое облачко окутало воина, — обращался неуязвимый 
в груду ржавого пепла: таяли хелицеры и рассыпался пан
цирь, по твёрдости превосходящий алмазный резец. Лишь 
бусы глаз блестели в бесформенной куче. И длилась смерть 
неуязвимого — миг.

И мудрый шёл дальше, губя сторожей, и ликовал: 
молниеносен удар воина, но смерть проходит свой путь 
в десятую долю молниеносности. Порфирий почувствовал 
вкус слезы на губах, и многих — за первой: плакал мудрый, 
освобождаясь. И он шёл на Круглую площадь, и оставались 
сзади: ржавые кучи могил Шелестящих.
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Жар солнца усиливался: было три часа пополудни. 
Тревога спешила по городу, и перед Варом сидел избег
нувший облачка смерти, и торопился: махал черенками 
хелицер, и смертной стужей веяло на Авдона. Страшился 
и не верил старейшина, и ощупывал кучку пепла, достав
ленного разведчиками. Необычайная мягкость его напо
минала о донесении Вара: тряслись хелицеры Авдона. 
О, если бы Лорик был на его месте! Но прах Великого 
оставался нем.

Волоча педипальпы, вползал воин и рассказывал из
вестное. Авдон бегал по потолку и кричал в адрес Вели
кого, что он — чучело, бесполезное чучело. Что он, Лорик, 
не сумел как следует очистить город! И кто-то спрятался в 
мерзком доме у Восточных ворот!

Но Авдон спасёт город Солнца! — И отдавал прика
зания: выслать гонцов к Вару и торопить, объявить тре
вогу, собрать гвардию и полк Молниеносных. Город Солн
ца в опасности!

Частые удары гонга гнали сон и усталость: строилась 
гвардия, и чорным комом повисли над площадью Молни
еносные.

Порфирий услышал гонг и усмехнулся: вокруг замерли 
пушистые кучки останков школьников, а мастерски прыг
нувший на него Епелет осыпался рыжим пухом. Порфирий 
шёл к площади, окутанный облачком смерти: влажная 
пыль раствора сияла радугой и поражала.

И он сжимал резиновую грушу неутомимо: впереди 
была площадь, и горло улицы закипело чорным, и выплес
нуло на него гвардию. Порфирий спешил навстречу с заж
жённой радугой-смертью. По три в ряд шла гвардия, ис
кусная в Упражнении с Кроликом, и прыгала, устремив 
хелицеры по правилам дела войны. Но не напрасно испи
сывал столько пергамента мудрый Порфирий, — полосатая 
и прекрасная преграда нападала первой, по толстому слою 
пепла шагал Порфирий, и под бровями гвардейцев тво
рился страх, давно позабытый. Пятились отборные, дави
ли напиравших сзади, со скрежетом ломались хитины: 
быстро бежал Порфирий, посланец жизни.

Тень плыла по камню: в атаку шли Молниеносные.
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Но Порфирий смеялся, направив прыскающую трубку — 
вверх. Ржавыми хлопьями выпадала чорная туча, посыпая 
Порфирия, и таяла, и он сорвал ненужную более маску. 
Но не знал: быстро входила в город Шелестящая Фаланга 
Вара, уменьшившаяся на две трети. Гонец бежал резво, и 
Вар выполнял приказ: оставив трофеи, погибших и слабых, 
потекла чорная река по раскалённой пустыне и тихо, чуть 
шелестя, затопляла город.

Качалась ветка тонкого деревца.
— Кислое яблоко, милый, попробуй! — говорила она.
— Кислое, — откусив, соглашался он. — Порфирий 

сказах, что ему нужно больше солнца.
Но странное прозренье коснулось его, и он не решался 

поднять глаз и, взяв испуганно её за руку, ласкал, чувствуя 
тёмное в радости. И он заглянул в лицо: веки сомкнуты, 
щёки порозовели.

— Взгляни! — требовал он, ибо чувствовал зов иного, 
чем нежность, беспокоился и хотел вернуть прежнее. За
пах роз усилил тревогу. Она уводила его вглубь зарослей. 
Примяв фиолетовые цветы, сидели, с удивленьем и стра
хом глядя друг другу в глаза, как незнакомцы в пустыне.

Вар приказал натянуть боевые сети над всеми улицами, 
послав небольшой отряд Шелестящих на площадь, где 
одержал верх человек. И отряд ушёл умереть. На крышах 
видна была суета: повисло кружево над Порфирием, без
обидное, просвеченное солнцем. И пал в неравной схватке 
полк Шелестящих, но — падала, сморщиваясь, сеть, выбе
гал Порфирий из-под неё, прозрев, — нити висели в воз
духе, колыхались, липли к Порфирию. Упоенье победой 
было тщетно перед уловкой. И воины Вара тянули сеть, 
взявшись за крепкие клейкие радиусы, — земля оторвалась 
от ног человека, вспыхнул в нём ужас побеждённого, и 
почувствовал он, что полон уже истомой смерти.

И разом были отпущены радиусы, — прилипший Пор
фирий рухнул на камень, и со звоном лопнула бутыль, и 
болтался беспомощный распылитель, клокоча остатками 
брызг, — сипел безопасным воздухом. Волокли человека
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к площади, подальше от лужицы смертоносного раствора. 
И тело признало поражение и расслабилось, но разум 
пересчитывал неустанно возможности бегства. Вар распо
рядился натянуть сеть над площадью и просушить плен
ного, ибо воин, дотронувшийся до влажного платья его, 
утратил хелицеру.

Встала ночь над городом Солнца. Неутомимо стерегли 
сеть с Порфирием, повиснув по краю кольцом хитина. 
Обступили дом у Восточных ворот. Авдон, уцелевший 
среди'немногих в первую очередь, совещался с Варом. 
Медленно жесты его обретали привычную повелитель
ность.

Полная луна стояла в небе: Меч обретал цвет серебра, 
и длинное ловкое тело его отодвигалось. Упругие волны 
цветов и трав укачивали их, послушных властному зову.

— Мне печально, единственный мой, — говорила она.
— Порфирия нет... и прекрасная комета уходит...

— Пора! — решал он, вспоминая уроки учёного.
— Порфирий не вернулся, а обещал выслушать сон!

— грустила она.
— Он придёт утром, или нет, — мы пойдём к нему! 

То-то обрадуется он, когда мы его отыщем! Завтра — 
великое утро!..

Порфирий висел над площадью: кисти рук и ноги 
обмотаны клейким, и любое движенье его колыхало сеть и 
множило настороженность сторожей. И он, утомлённый, 
видел уходящий Меч.

— Ты уходишь, Меч! — горько говорил он. — Не 
состоялось задуманное. Закончен род человеческий, по
спешил я. А мне назначено было многое...

Дорого было Порфирию вспоминать — лабораторию 
свою, склянки и книги с письменами сгинувших. О, как 
сладко — вновь очутиться там. И он познавал предсмерт
ную нежность ко всякому пустяку, и думал с любовью о 
полупустой бутылке вина, недопитого им, о свечах, много 
оплывших воском, о писчем пере, рассчитавшем победу 
с неточностью. Сад вспоминал он, прибежище Эроса, и
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детей его, и старинной работы подзорную трубу. Привыч
ное было неотделимо, а завтра предстояло отделение — 
казнь.

Порфирий вздыхал и готовился, но вспоминал безза
щитных, и мучила тоска. Снова разум тщился разрушить 
ловушку, искал, проверяя каждую искорку надежды, но 
она угасала, тускнела, меркла. Усталость требовала сна, и 
Порфирий, задрёмывая, прогонял сон усмешкою над собой: 
завтра и потом он успеет отоспаться, сейчас — не время.

Небо бледнело, и Меч уходил за горизонт, и лишь 
серебряное остриё сверкало. Вставал последний рассвет, 
и вот первое солнечное копьё пролетело над пленником, 
и второе — ударило в лысину, и он принял первый лёгкий 
укол смерти почти подготовленный.

И дети его проснулись, — белели тела их в фиолетовом 
сумраке. Золотистый прямоугольник висел над ними: 
вставал день, тот, которого ждал Порфирий. Роса лежала 
на листьях, ладони были влажны, прохладны.

— Что же мне грустно? — спрашивала она. — Пойдём 
скорее к Порфирию!

Мягко касались их пушистые синие стебли растений.
— Ах, какая тоска!.. Мой милый, почему сад чужой 

мне? Так хорошо было вчера, и вдруг всё привычное — не 
радует... словно и не моя это родина... словно пора — 
возвращаться!..

И они, простившись с садом до вечера, подошли и 
неумело возились с хитроумным запором, но скоро — 
распахнулась тяжёлая дверь. Слепил раскалённый свет, и 
попятились, вздохнув зной. Привыкали глаза: пыль и 
чорные молнии трещин на стенах, и чорные сооружения, 
приземисто замершие в пристеньях. Они шли мимо и 
обсуждали, где бы Порфирий мог — быть.

Исследователя осторожно опустили на землю. Вар 
выслал самого тщедушного и никчемного воина проверить, 
сух ли пленник и опасен ли для хитинов. Густыми рядами 
Фаланга о'бступила действо. И посланный, касаясь Пор
фирия легко и с опаской, нашёл, что безоружен погубив
ший многих. И тогда подступили все с Авдоном и Варом. 
Легко состригли бессмысленный распылитель и вручили
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секретарям. По кусочку рвали городской костюм: хели
церы щекотали кожу.

Порфирий, прокалённый на солнце, жаждал, но взор 
был ясен. Он был готов, мудрый, но средь зноя мускулов и 
головы скользил холодок наступающего мига.

Они спешили, держась за руки. Могучий удар при
шёлся в затылок ему, и выскользнула земля. И они падали
— долго, и он прижимал ненаглядную к себе. Продолго
ватый блестящий предмет повис над ними, окружили 
чорные сучья. И сучьев наваливалось многократно больше, 
и вдруг среди пыли — алел лепесток розы на плече её. Он 
удивлялся, что раньше не видел его, и нагнул голову — 
взять губами, но солонело во рту, и выступили из алого 
овала — вишнёвые капли, и прыснула — рана. Показалось 
знакомым ей: бледнело лицо ненаглядного, подбородок 
был красен. Она вскрикнула и руку освобождала — стереть 
кровь, и не успевала: крепко охвачены были кисти мягким 
и прочным. Чорные ножницы мелькнули над ними, и го
лубело её лицо, гаснул взор. Он держал голову милой на 
ладонях и чувствовал: словно бы пузырьки шли под кожею, 
упругими и тяжёлыми стали пальцы. Он целовал её в 
губы, чуть отвечала, и дольше жили глаза — воссияли на 
миг и потухли.

Обнявшись, лежали любовники в коконе смерти. И 
добычу несли на площадь, оставив многих — стеречь пус
той дом.

Порфирия испещрили кровоточащие лунки: выры
вали небольшими кусочками. Подготовлен он был и по
малкивал, рассуждая о близком, но отвлекшись от мыслей
— кричал, едва шевеля чорными губами. Жолтое небо 
дымилось над ним, и мелькали, точно крылья сгинувших 
птиц, чорные ножницы хелицер. Авдон приговаривал, 
повиснув в сетчатой люльке над казнью: яд впустивший 
по небрежности немедленно будет наказан.

Нелепо укоротился Порфирий: сочились обрубки ног 
его, рук, и раздетая грудь белела выскобленными рёбрами, 
и тогда он удивился, не ощущая боли, — и увидел себя,
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распятого внизу. И заметил: вытаращены глаза и не ясны 
уже, и поверх выдранной бороды округлился рот в хрип
лом вопле. Пожалел он разграбленное тело, и услышав 
зов — кинулся вниз, в груду убитого мяса. И понял: кричит 
бессвязно. Но не мог удержаться — вспорхнул, подкину
тый кем-то невидимым. Аккуратно выломали рёбра уже, 
и мерцало над перламутром внутренностей — чорное.

И ощутил любопытство, паря, — медленно бился глад
кий вишнёвый комок. Вар протянулся к нему — и вынул, 
и померещилось Порфирию, что ослеп, и снова упал ястре
бом вниз, и словно промахнулся, но ощутил последний 
миг — вздох, и сладко подумалось: «славно».

Гаснул свет, и иным, незнакомым чувством узнал: про
зрачная ласковая синева заполнила всё, и догадываясь о 
полёте, принял: покой.

Апрель — декабрь, 1969



ПУСТЫРЬ

Маме

Ступи на сбитую в камень пыль, которую не сделать 
никогда мягкою влажною почвой. Ты в начале пути, в 
середине ли, в конце, только под стопою всё будет камень. 
Смотри внимательно, не споткнись о ржавые железные 
прутья, перенесённые людьми из другого места и позабы
тые ими. Тебе идти долго.

Здесь не растёт ничего, но есть место на полпути — 
яма, где угрюмо отцветает крапива, стебли её жёстки и 
ломки.

Ты идёшь, размахивая сумочкой, размахивая ею бес
печно, словно гуляя по лугу, — помнишь ли, сколько цве
тов и трав по краю тропы, шедшей к овражку, в который 
спускаешься медленно, и медленно исчезает гребень леса, 
и вдруг — тишина и безветрие: гудение шмелей и пчёл, 
медовый запах цветения?

Разломанные куски бетона. Зубчатые края ранят взгляд, 
а впрочем, привычны; впереди цельные плиты — заро
дыш тюрьмы. Ты сворачиваешь вслед за тропой, тут мусор, 
сдвигаемый бульдозером дальше — в обрыв — каждое 
утро. Здесь всё ненужное людям, но вон человек с сумкой 
ходит по мусору, тыкая палкой в поисках тряпки. Набрав 
их, меняет на деньги, деньги меняет на пищу, хмельное. 
Давно ли он попросил у тебя сигарету, ты сказала — не 
куришь; забыв твоё лицо, он вновь — в другой день — по
просил сигарету. Теперь в день получки ты покупаешь 
табак и даришь ему.

Два радостных дня в месяц, когда трудолюбивый сбор
щик, завидев тебя, спешит с дальнего конца свалки — над 
обрывом, где свежие пласты мусора сулят пропитанье, — 
спешит, чтобы улыбнуться тебе и взять подарок и вдруг —
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подарить крохотную бронзовую рысь (в прошлом году), 
красивый кусочек старинной кожи (в этом).

Когда его нет, ты близко подходишь к обрыву, — там 
внизу зловонная речка с жёлтыми пятнами над быстрым 
течением. Ты слишком близко подходишь, слишком, ты 
чувствуешь: кончено, кончено. Сыновья, размётанные рас
чётливо по далям, по чужим городам, не увидят.

Шагнуть и затеряться среди выброшенного людьми, 
задохнуться под ветошью, принять в старое сердце острый 
скол стекла. И тогда, думая ступить, поднимаешь глаза: 
смоченный слезами закат трепещет пожаром, и ты слы
шишь сказанное на краю земли в тьму и свет: что ты, что 
ты...

Ты отшатнёшься от края, взмахнув сумочкой, словно 
просто так — заглянула в обрыв, из любопытства, узнать, 
что там, течёт ли зловонная речка, гуляет ли кто-нибудь в 
этот вечер.

Дома стоят далеко, пояс огней вспыхнет в сумерки, 
позже, а сейчас дальние окна пылают отражённым зака
том, словно стёкла очков слепого.

Тебе надо ещё перейти через гребень, возведённый 
строителями для будущих дел и несчастий. Ты устаёшь 
быстро, на полдороге ты отдыхаешь и думаешь: наверное, 
пора ездить в трамвае, в дребезжащем и старом, унылом, 
точно больница. Но вечер станет длиннее на час, на один 
час одиночества; фиолетовые сумерки, заходящее солнце 
или дождь — что заменит их доброту?

Поднявшись на земляной гребень, гы оглядываешься 
и видишь, что помойка — маленький оазис на всём пусты
ре. Здесь много воздуха — всё, что осталось от жизни, 
единственное, у чего нет кранов, весов, быстрого взгляда 
сторожа-вора. И здесь, при встрече с неотнятым, ты вспо
минаешь луг, полный травы и кузнечиков, тропинку, вы
водившую к озеру через заросли ольхи и малины, — так 
ты возвращалась домой, любя его, зная, что он тебя любит 
и все живущие в доме. Тебя встречал сад, запах сена и 
тёплых хлевов, — дух жизни, уюта.

Ты перешагиваешь через обломок бетона, — шагает 
твоё утомлённое тело, а душа твоя там, она радостна прош
лым, — в то время не знавшая, что жизнь уязвима, нелас
кова, когда люди отравлены отбросами мысли.



Ты слышишь голос, он уводит тебя от голубого спо
койного озера: ты видишь плиту, прислонённую к серым 
плитам. Вот бетонный шалаш; в треугольнике входа — 
лицо сборщика тряпок. Он смотрит с грустью, — ему не 
уйти сегодня, он устал, может быть, болен. Он лежит на 
спине, расстегнув пиджак и рубашку.

Ладонь ты положишь на лоб. Ты чувствуешь жар и 
думаешь: ночь наступает. Ты хочешь помочь ему, он мол
ча качает головой и улыбается. Прощайтесь.

Тепло ладони поможет ему встретить ночь в ледяном 
шалаше, он не хочет уходить с пустыря, чтобы не возвра
щаться.

Тебе надо спешить: лучи уходящего солнца меняют 
цвет облаков, голубеют первые звёзды.

Прощайтесь. Ему не уйти с пустыря, он долго шёл и 
устал: на рассвете начнётся желанный отдых.

Ты идёшь по мёртвой земле, — ты вдруг останавли
ваешься. Тебя догоняет ночь, приносящая отдых. Зная, 
что надо спешить, ты обманываешь себя, будто останови
лась отдышаться, словно хочешь выверить путь. И тогда, 
опережая дыхание ночи, прилетают слова, сказанные в 
дальних местах пустыря, сказанные в свет и тьму: что ты... 
что ты...

Ты побежишь: тебя ждут сыновья, разбросанные по 
пустырю, ты помнишь их лица, ты помнишь.

Ночь идёт на пустырь, ночь смягчит очертания умерщ
влённой земли, укроет рождение зла. Ты веришь ей, ты 
забываешь, что траве и деревьям здесь не расти.

Сверкающий месяц и звёзды так далеки, они дальше, 
чем город за пустырём. Лунный свет прячет опасные ямки, 
иди осторожно. Утомившись, ты смотришь на рисунок 
созвездий, таящий знакомый тебе смысл и позабытый дру
гими. Чистые знаки видели много людей и строителей, 
заснувших на пустыре, не запомнили их. Ты знаешь это, 
ты чувствуешь, что проходит всё — торопливое, медлен
ное, но придёт утешенье.

Ты видишь, что гаснут городские огни, ты идёшь осто
рожно, ты знаешь, что ночь пропустила тебя. Ещё не на

/ /
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стал срок, когда она мягко поддержит под руку, повеет 
прохладой в лицо, — ещё не взошла звезда, зеленоватая, 
почти голубая. Ты посмотришь на небо — узнать, скоро 
ли утро, — и звезда нанесёт нежный укол в сердце.

1972



ГОРОД И ВЕЧЕР

Ольге Князевой

Ощутимо чужое тепло на руке. Подняв голову, он 
увидел тонкие пальцы. Заметил он чашечку с кофе на 
блюдце, сахар. Пуговицы пальто: взгляд взбирался вверх 
и уцепился за воротник. Здесь начинались шея и подборо
док. Неудивительны щёки. Взор его впился в глаза посе
тительницы.

Спустя время он понял, что названо имя: Пётр. При
бегнув к логике, он соединил имя с человеком мужского 
пола. Он сопоставил причины и пришёл к выводу, что 
Пётр сидит рядом на стуле, более того, он и есть «Пётр».

— Пётр, — произнёс он. — Правильно.
Но мгновенье назад он думал иначе. Разве страдание 

не укрепляло её, думал он, разве не ослаблена она теперь 
избытком страдания, — думал одинокий прохожий, разу
мея душу, идя вечером в городской толпе. Он не замечал 
быстрого бега вокруг и алчности очередей.

Он вошёл в кафе и преобразился: одинокий посети
тель сел за столик, бывший прохожий. От влажных пальто 
других подымался пар. Он курил: тайно, как разведчик, 
пряча сигарету под столиком, — в дешёвом кафе не курят, 
потому что не продают вина. Впрочем, пар от влажной 
одежды, запотевшие окна, невнятный говор, неоновый 
свет уличных фонарей. На улице телу холодно, зябко; в 
помещении телу тепло, оно сидит на стуле покойно и 
становится незаметным. Руке легко держать чашечку с 
кофе...

О, ядовитый нектар. О, винодел, любующийся запа
сами для бесконечной зимы. Самое сладкое: утраченная 
любовь. Иные сравнятся — смерть, разлучившая с другом 
навсегда, тюрьма, разлучившая навсегда с другом. Вот
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вино, не названное судьбой: лицо в освещённом окне треть
его (о, не четвёртого, нет!) третьего этажа, печальное, 
словно лицо уплывающего на корабле, ладони, прижатые 
к вискам, и казённый халатик без пуговиц. И не назван 
судьбой слабый взмах руки на прощанье, — прими, душа, 
жгучий и драгоценный плод, но будь осторожна: он про- 
растёт багровым цветком безумия.

Посетитель с намерением сунул руку в карман пальто 
и вынул круглое, завёрнутое в газету. Он наполнил стакан. 
Запотевшие окна, одиночество и вино.

— Не смочь полюбить, — проговорил посетитель. — 
Наказание, которое не указывает на проступок. Был ли 
он, следует вспомнить.

Стук ложек отвлёк посетителя. Рядом поспешно ели. 
Желая рассмотреть лица, он увидел цвет осиного гнезда, 
то есть серый цвет. Очевидная выпуклость носа успокаи
вала его.

Окно запотело. На улице идёт дождь, иначе тротуар 
не блестел бы отражённым светом. Упал, поскользнувшись, 
прохожий, и лежит. — Умер ли он, поскользнувшись? — 
спросил посетитель, но был за столиком одинок.

Он отвернулся от окна и, отвернувшись, посмотрел 
вглубь кафе, на посетителей, желавших поужинать чем 
Бог пошлёт. Белизна икр женщины, требовавшей еды, 
изумила его: подобный цвет возможен в марте, никогда в 
декабре. Впрочем, если она не могла выйти летом из по
мещения, то подобная белизна неудивительна. Есть поме
щения, тысячи помещений — вздор, миллионы, — откуда 
нельзя выйти.

Лица он не видел в освещённом окне, и это правда. 
Но прядь, свисающая на лоб, но очерк плечей, и взмах 
рукою, и движение головой, чтобы скрыть плач, и пони
мание: некая сила сильнее любви. Но он увидел себя на 
краю, он собирался вытащить на нитке — из пропасти. О, 
не торопясь, о, осторожно, о!

Взмах руки рассёк его сердце, подумал он. Спохва
тившись, вспомнил, что он — это он. Будучи им, сунул 
руку с намерением в карман пальто, кстати, довольно 
чистенького.

Нет лазейки в волне. Страданье разборчиво, добыча 
его — мягкое, тёплое, сон. Во сне придёт лицо в освещён
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ном окне, и перед смертью — чтобы помочь ей — вспомнит 
ладони, прижатые к вискам.

Любя (неужели), он осторожно подтягивал на нитке 
— упавшего. Он думал, что нитка вдруг оборвётся, заметил, 
что стоит на краю, и заглянул вниз.

И увидел лицо в освещённом окне.
Ему захотелось приблизиться, провести рукою по во

лосам, обнять узкие плечи. Говорить: полно, милая, что 
ты! Ты забудешь, что было, чёрные перья не будут падать, 
как снег.

— [Зонтик моей любви, — сказал посетитель.
Чёрные перья, падавшие, словно снег, оставили от 

него проволочный остов. Немочь любви есть наказание 
оставшемуся жить. Но третий стакан вина, и пар от влаж
ной одежды, и напряжённый стук ложек, — наслажденье 
сидящего за столиком.

Можно ли видеть бегущего по улице, чтобы не заби
лось сердце, подумал он. Ибо великое есть в побеге, когда 
нельзя сойтись на равнине: бегущий — достойный про
тивник.

И это погибло, но названо: он побеждён. Как сладко 
надеяться, а ещё слаще признаться: разбит, свиньи вытоп
тали растения. Побеждённый тайком нальёт стакан вина, 
смело выпьет его, чтобы отчаяние стало беззубым. Сделав 
круг с верёвкой на шее, вернуться и на аллее выбрать 
место, где стать. И медленно поднимать глаза к освещён
ным окнам, и почти вскрикнуть: прядь волос, упавшая на 
лоб, тонкие руки. Казённый халатик без пуговиц, собрав
ший всю нелюбовь на земле, всю бедность. Возможно при
близиться, обнять, истребить нелюбовь, — при условии 
не возвращаться, не прятаться в тень, не шептать, при
жавшись к стволу липы (может статься, и вяза), — бедная, 
бедная, бедная...Ирыжок и — что ты, милая, что ты...

Нитка обрезана.
Сидящий в кафе зажимает уши ладонями, но в памяти 

вспыхивает окно, и он видит лицо: трезвеет. Он ловит 
губами край стакана, пляшущий в воздухе, вино льётся на 
столик, но часть достаётся ему: хмель возвращается.

Он не осмелился жертвовать, — не жертвуя, вырастил 
розу страдания, собрал ядовитый мёд в сердце. Болезнь 
пожертвует им, не он, он спасается бегством.
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На мгновенье поверив, он увидел: чёрные мохнатые 
тучи висли над проспектом, в домах не было света. Чёрные 
перья падали, словно снег, из тучи.

— Что ты, милая, я обниму тебя и укрою, — сказал он.
Почему, спросил он (радуясь тому, что ответа не бу

дет), не пришлось поверить в иное. Почему свиньи напали 
на мой уголок в пустыне. Сжёг оставшееся сухой чёрный 
огонь. Оттого ли, что пустыня растёт и знает путь к своему 
совершенству.

— Отчего выпало довольно много боли? Отчего всё 
укрыто ею, как снегом? Отчего полюбил эту боль, разлю
бив всё остальное?

Посетитель наслаждался риторикой.
Вечер, окружённый бескрайней пустыней. Края её 

поднимались, будто края чаши, росли. На дне чаши был 
он, и всё собирался взглянуть ночью на звёзды: может 
быть, края скоро сомкнутся. И если небо исчезло, он со
храняет плацдарм: запотевшие окна, улица и вино.

Скользкая поверхность столика блестела. Стакан сто
ял на самом краю. Лампы на потолке закрыты жестяными 
цилиндрами, свет неярок. Почти скрытый тенью колонны, 
державшей свод, сидел одинокий посетитель, развалив
шись на стуле, в пальто.

— Смерть — лебединая песнь любви! — воскликнул 
он развязно.

Он уклонился, это был храбрый поступок. Судьба на
значила поддерживать и пасть, наконец. Он был выбран, 
захотев выбрать что-нибудь сам, уклонился — и очнулся в 
пустыне. Он побежал в память и увидел силуэт погибаю
щего человека. Только он мог замедлить смыкание тверди, 
мог ли. Мог — умерев. На мёртвых надеется мудрый, он. 
Плачущий в освещённом окне ждал помощи от живого, и 
принял бегство за нелюбовь. Нелюбовь же больнее смерти. 
И правда: любовь не бежит, но человеку не противна 
мысль о спасении. Куда он бежал, в кафе, за столик. В 
каменном яйце мест для побега немного. И на каменном 
небосклоне всходит, как солнце, освещённое ярко окно с 
силуэтом гибнущего. Правильный выход, достойный оди
нокого пешехода, а теперь посетителя, — смерть.

Он ощутил чужое тепло, проникшее в руку. Он увидел
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тонкие пальцы. Заметил чашечку с кофе на блюдце и даже 
пуговицы пальто.

Он долго смотрел в глаза посетительницы. Спустя 
время он понял, что названо имя: Пётр. Он сопоставил 
причины и заключил, что Пётр сидит рядом на стуле. 
Вернее, он-то и есть «Пётр». Скучный итог мышления 
разочаровал его.

— Пётр, — произнёс он. — Правильно.
Разговор не клеился.
— А вы кто? — вдруг спросил он. Очевидно, посети

тельница хотела напомнить о знакомстве. Смотрела она 
бескорыстно, хотя рука её по-прежнему покоилась на руке 
Петра.

— Твой кофе остыл, — ответила она.
— Какой кофе? — встревожился посетитель. Он по

шарил в кармане взволнованно. Бутылка почти не пустая.
— Хотите вина? — сказал он, не дожидаясь ответа. Не 

расслышав, хочет ли, спрятал бутылку.
Его уже тяготила беседа. Можно встать и уйти. Она 

не решится преследовать. В противном случае всё разъяс
нится: ослиные уши не спрячешь. Но женское имя всплы
вало из тайной памяти.

— До свидания, Екатерина, — сказал посетитель. Он 
торопливо застёгивал пуговицы, стараясь их застегнуть.

Должно быть, идя по улице, он хотел не упасть, по
скользнувшись, а если упасть, то на сухой участок асфальта. 
Если ж декабрь на дворе, дождливый по веским небесным 
причинам, то желание пешехода нелепо.

— Сверчок знает шесток, — сказал он. Они ехали в 
какой-то машине.

— Налево! — приказал Пётр. Женщина, сидевшая 
рядом, не осмелилась возразить, хотя ехать следовало на
право. Они мчались мимо памятников безумья, — колонны 
на шестом этаже, на крыше — вазы с небывалыми фрук
тами, видимые со всех концов города.

— Направо, — сказала женщина.
— Прямо, — потребовал пассажир, наклоняясь впе

рёд. Он скрипнул зубами.
— Налево, — распорядился он. Шофёр и женщина 

переглянулись. Но пассажир входил неторопливо в ворота,
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не поднимая головы, шёл по аллее. Помешать ему не умели. 
Он встал с деревом рядом, чтобы ухватиться за ствол 
липы. Рывком вскинул голову, вскрикнул: лицо в осве
щённом окне третьего этажа, прядь волос, ниспадающая 
на лоб, и ладони.

Он почувствовал руку, желавшую увести.
— Не смотри на меня, — услышал он. Рука в освещён

ном окне поднялась в прощальном жесте.

Говорят, он долго бежал по какой-то улице, бежал с 
шапкой в руках и надеялся, что задыхается от быстрого 
бега. Поскользнувшись, он выбросил руки вперёд — и не 
упал, удержавшись за твёрдое. Люди посмотрели на него 
со страхом. Испуганный, он отступил в темноту от сте
клянной витрины. Ломая стройные линии очередей, по
купатели сгрудились у окна и желали разглядеть его лучше. 
Мимо пробежала Екатерина, за нею бежал шофёр с не
большим саквояжем.

Обойдя дом, он быстро вошёл в кафе. Недопитый 
стакан на гладкой крышке стола, какие-то спички, — на
тюрморт казался знакомым.

На стуле никто не сидел. Это легко поправить: он 
подойдёт, усядется непринуждённо, словно не уходил, а 
если вышел, то на минутку.

Немедленно подойти к цели не удалось, но лишь с 
третьей попытки. Порадовавшись удаче, он быстро вы
пил вино и с отвращением плюнул: в стакане был кофе. 
Поспешно наполнив стакан,,он выпил жадно и торопливо, 
будто опаздывал на самолёт.

— Пётр, — прошептал женский голос.
Он оглянулся. Ярко освещённое окно приближалось. 

Полуприкрыв глаза рукою, он пытался определить цвет 
глаз человека, прижимавшего ладони к вискам. Взмах ру
ки означал: беги. Резко поднявшись, он сделал шаг и по
скользнулся.

Декабрь, 1973



БЕСТСЕЛЛЕР 

(Страды Омозолелова)

памяти Владимира Поликарпова

*

— Но, Дмитрий Петрович, неужели вы... поймите!
Человек, к которому обращались, на собеседника не

смотрел. Он смотрел на тротуар, на клочок газеты, залёг
ший у левого ботинка. Он смотрел, низко опустив голову, 
собеседник видел только лоб его.

— Так что же, Дмитрий Петрович?
Тот старался разгадать остаток слова на газетном об

рывке: прот...
— Я жду вашего ответа.
«Прот... — размышлял Дмитрий Петрович. — Про

тивень. Противно. Гадко. Отвратительно».
— Мне нужно подумать, — веско прознёс Дмитрий 

Петрович и оглянулся. Он давно забыл, о чём спрашивал 
этот торопившийся человек. Он поднял голову. Собесед
ник посмотрел ему в глаза.

Посмотрим и мы. Чёрные зрачки на сером. Лоб пра
вильный, но скорее чуть-чуть сократовский. Нос слегка 
римский, а щёки-то, щёки! Щёки вполне соответствуют 
носу и плавному, почти отсутствующему подбородку. Если 
рисовать дружеский шарж на Дмитрия Петровича, полу
чится горизонтальная прямая линия. Но вдруг нас спросят 
миллионы прототипов дружеского шаржа, где — нос, рот 
(кстати, рот у него большой, губы — отметим заодно — 
пухлые, зубы средние и редкие, язык желтоватый, чуть- 
чуть не помещающийся во рту, о котором мы уже гово
рили, нёбо шероховатое, гортань неплохая, горло... но 
остановимся на пороге внутреннего мира Дмитрия Петро
вича — отчасти потому, что мы не хирурги, отчасти и 
потому, что он — живой человек), — где глаза, чёрт по
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бери, — спросят нас миллионы, — где лоб в тревожной 
прямизне горизонтальной линии?

Мы залезем на дерево и крикнем: мы гак видим!
Собеседник Дмитрия Петровича уже не один раз, а 

дважды взглянул на часы.
Дмитрий Петрович боролся с мыслями, хлынувшими 

в двух направлениях: восточном — какое слово начинает
ся на «прот», уж не Протей ли, западном — о чём же 
спросил стоящий перед ним человек. Обнаружилось и 
третье: кто, собственно, этот человек, спросивший его о 
чём-то. И вдруг, к ужасу Дмитрия Петровича, возникло 
северное направление: в чём же, чёрт возьми, смысл жизни?

Спасение пришло в виде случайной фразы. Её-το он и 
сказал.

— Позвоните мне завтра вечером. Но условимся: если 
я скажу — да, то я согласен. Если — нет, то я скорее всего 
не возражаю.

— Хорошо. Прощайте. — Собеседник побежал к оста
новке трамвая.

За ним бросился Харламов.
Дмитрий Петрович поспешил к троллейбусу.
Подхваченный толпой, его собеседник лишился само

управления. Вдруг он стал выбираться из толпы. Может 
быть, он вспомнил, что у него нет номера телефона Дмит
рия Петровича, или то, что у Дмитрия Петровича нет 
телефона. Видимо, поэтому он повернул голову и крикнул:

— Омозолелов!
Возглас прозвучал неубедительно. С проклятьями и 

шарканьем толпа внесла собеседника в трамвай.

Мы не записали имени собеседника. Оно излишне, 
потому что ему не удалось позвонить Дмитрию 11етровичу 
Омозолелову. И не только из-за незнания номера телефона.

Ни единым штрихом не обрисован портрет собесед
ника; его можно узнать, конечно, по шаржу, но вдруг он 
владеет другим носом? Ртом? Подбородком?! Нет, части 
лица у него такие же. Пальто, однако, новое, и портфель 
из настоящей кожи настоящей свиньи. Очевидно, отсутст
вие его словесного портрета (по крайней мере, в нашем 
повествовании; есть повествования, в которых отсутствие 
портрета — словесного, как минимум — не только недос-
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тагок, но прямой саботаж) вызвано другой причиной, о 
которой умный читатель давно догадался, а невниматель
ного мы упрекать не станем, но скажем правду.

Семнадцатого декабря собеседник был убиг автомо
билем. Вот почему он не позвонил. Вот почему мы не дали 
словесного портрета.

О мёртвых или хорошо, или ничего.
Зачем же мы рассуждали так долго, спросит иностра

нец. И тут мы с вами переглянемся и покиваем головами. 
Бедный иностранец! Он никогда не поймёт, ради чего 
потрачено столько слов. Он переложит их на родной язык, 
он истолкует их, он призовёт на помощь психоанализ. Он 
сломает свой автомобиль, он взорвёт свой когтедж, он 
проголосует за лучшую партию страны (она-го у нас единст
венная). Он зарежет своего пятилетнего сына, а потом и 
шестилетнюю дочь!

Чтобы этого не случилось, мы с вами улыбнёмся и 
скажем правду. Не ради самого повествования столь щед
ро потрачены слова. Не ради увеличения гонорара, — 
ведь это повествование никогда не будет напечатано в 
тииографии, потому что... но остановимся, ведь мы пишем 
не для иностранца.

Благодаря ненужному, но обширному предисловию 
мы узнали фамилию нашего героя.

А сколько подчас грагится времени и денег, чтобы 
выведать чью-нибудь фамилию. Сколько исписывается бу
маги и сколько изнашивается сапог. Сколько выделывается 
сукна! Сколько вырабатывается проволоки и сколько её, 
чёрт побери, расходуется!

И всё из-за фамилии. Адрес — это пустяк.
Адрес можем узнать и мы с вами. Не всякий адрес, 

конечно.
Но фамилия! Её можно сравнить с клеймом.
Её можно сравнить с номером гардероба и другими 

номерами. Ведь если вам нужно взять пальто с вешалки, 
вы подаёте номерок, не так ли? Пальто Омозолелова, на
пример, которое он сдал на вешалку, выпрыгнув из трол
лейбуса и вбежав в учреждение, весь день числилось под 
номером 953.

Сообщив фамилию, вы позволяете проделать с чело
веком то же, что делает гардеробщик с вашим пальто, —
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пусть старым, изношенным, место ему иногда — на помой
ке, но оно защищает вас от ветра и несильного мороза.

Омозолелов сунул номерок в карман и поднялся в 
отдел.

Сослуживцы взглянули на него косо, — он опоздал на 
пятнадцать минут. Им тоже хотелось опоздать, но они не 
решились. А он решился, вернее, как-то так получилось, 
что интересный разговор затянулся, и он опоздал.

Дмитрий Петрович почувствовал вражду и устремил
ся к рабочему месту.

Оно находилось у окна, что было причиной законной 
зависти коллег. Остальное, одинаковое и скучное, не вы
зывало никаких чувству квадрат, изображённый на полу 
белой краской. Красный ящик для готовой продукции, 
чёрный — с заготовками.

Дмитрий Петрович выбрал несколько подходящих 
заготовок и обрабатывал их. Он словно собирался выпол
нить дневную норму до обеда, а после обеда перевыпол
нить её вдвое.

Так рассудили коллеги, заметив, с какой энергией 
Омозолелов принялся за работу. Удивление сменилось 
несказанной досадой.

— Передреев-то брюки купил, — раздражённо сказал 
Павел Андреевич.

— Купил, купил! — подтвердила Лариса Ильинична 
и подумала о Дмитрии Петровиче с отвращением.

— Если, говорит, холодно зимой будет, я их и надену, 
— закончил мысль Павел Андреевич.

— Я не понимаю, как гак можно — вы видели его 
жену на вечере военно-морского флота? — покупать брю
ки, а у его жены спина голая, — сказала Анна Ивановна.

— Ух, голая! — подтвердила Лизочка и застыдилась.
— Это модно, — начал Навел Андреевич, завязывая 

шнурки.
— Вы куда пойдёте обедать, Лариса Ильинична? — 

спросил Иван Сергеевич. Глазки его замаслились.
— Мода должна быть в меру.
— Не спорьте: голая не возбуждает. Сходите в музей, 

проверьте.
— Ах, идёмте в пельменную!
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— До нашей эры ходили голыми, и ничего.
— Архимед, — сказал Павел Андреевич и ловко 

сплюнул.
— Евклид, — вмешался Омозолелов.
— А вы, Дмитрий Петрович, как-то странно себя 

поставили.
— Лизочка! Вы похожи на хорошенькую щучку!
— Неужели Архимед ходил голым?
— Ещё как!
Омозолелов посмотрел в окно. Сыпал снег, даже как- 

то и завьюживало. Вечером, вспомнил он, предстоит сви
дание. С кем именно, неужели с Лизочкой. Нет, не с нею. 
Он помнил место встречи и подумал, что его легко узнают 
и подойдут сами.

Он посмотрел в окно и увидел. По скользкой дорожке 
бежала, по-видимому, женщина. Трудно определить пол 
на таком расстоянии, если и вблизи не всегда ясно. Омо
золелов вспомнил, как однажды мимо него пробежал че
ловек в форме майора. Кажется очевидным, что майор 
должен быть мужчиной. Омозолелов так и решил. Однако, 
когда дело раскрылось, военный оказался хорошенькой 
шатенкой на сносях.

Под окном бежала женщина. Она была, во-первых, в 
нижней сорочке, а во-вторых, рот её был раскрыт в гаком 
положении, в каком показывают язык врачу и говорят: а- 
а-а. За женщиной бежал мужчина с какими-то намере
ниями, по-видимому, всё-таки не любовного свойства, по
тому что он был одет в пальто. Да и мороз не располагал к 
интрижке.

Догнав, по всей вероятности, женщину, преследова
тель ухватился за сорочку и рванул. Женщину качнуло 
назад. Тонкая ткань не выдержала и лопнула! Затем муж
чина ударил женщину в затылок, а потом почему-то в 
спину. Она упала набок в холодный сугроб: его белоснеж
ная верхушка порозовела. К удивлению Омозолелова, муж
чина тяжело дышал. Он отступил на шаг, выдернул что-то 
из спины, ясное дело, женщины, и побежал обратно. Омо
золелов положил в ящик готовую бумажную лепёшку и 
взял новую заготовку.

Но все вдруг закричали, забегали: начался обеденный 
перерыв. К окну подошла Клава и достала из сумочки
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зеркальце, губную помаду, щёточку для ресниц. Она уничто
жила выражение невинности на лице и вдруг нахмурилась. 
Клава заметила прыщик на переносице. Она рассматри
вала его, хотя могла бы рассматривать прыщики и на лбу. 
И на щёках были прыщики и даже прыщи. А если б она 
сняла кофточку! Но не в этом дело. На переносице прыщик 
был молодой, свежий, как наливное яблочко.

Клава огорчилась и выглянула в окно.
— Смотрите, смотрите! — закричала она настолько 

естественно, что коллеги все подбежали и оттеснили Омо- 
золелова. Они смотрели на лежащее тело почти обнажён
ной женщины внимательно и долго, словно ожидая проис
шествий.

— И вы молчите! — с мягкой укоризной сказала Ла
риса Ильинична.

— Вы видели? — спросил Добролюбов.
— С самого начала, — сказал Дмитрий Петрович и 

тут же понял, что обманул коллегу. Главного начала он не 
видел, ему удалось подсмотреть только то, что сейчас было 
перед глазами, да и то лишь отчасти.

— Так! Видели — и ни слова. Коллеги работают, а 
жизнь существует только для вас, товарищ Омозолелов. 
Это не укладывается в моей голове.

«Потому что ты глуп, как пучок редиски», — риско
ванно подумал Омозолелов.

— Мы попросим перевести его за шкаф, — сказах 
Гиви.

— Правильно! А у окна пусть трудится товарищ, го
товый поделиться всем, что он видит.

Омозолелов ушёл обедать один.
Когда он вернулся, начальник отдела взял его за руку 

и отвёл в полутёмный угол за шкафом.
— Я рад, товарищ Омозолелов, — сказал начальник и 

пошевелил ушами. — Я рад, что могу удовлетворить вашу 
просьбу. Здесь вам будет удобнее.

Омозолелов поднял голову, чтобы сказать «спасибо», 
но лица начальника не увидел, потому что начальник дав
но ушёл. Рядом трудился коллега Иван Сергеевич, добро
вольно переехавший из Смоленска два месяца тому назад.
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*

Дома Омозолелов лёг на диван и прочитал листок 
отрывного календаря за сегодняшнее — вспомните, какое 
сегодня число. Сообщения о восходе и заходе луны и даже 
солнца его rte особенно удивили, тем более, что он давно 
привык верить только своим глазам. Стихотворение ка
кого-то Маршака « Птички-невелички весело поют» он про
чёл только потому, что листок предстояло выбросить. Но 
вот способ приготовления рыбы «судак» его заинтриговал. 
Он вышел на кухню и убедился, что в авоське, которую он 
вешал за форточкой для пущей сохранности продуктов, 
«судака» нет. Другой рыбы там не было. Между тем рецепт 
начинался словами: «рыбу судак нарезать на куски и уло
жить в кастрюлю, перекладывая...» — остальное уже не 
имело значения. Однако он мог осуществить вторую часть 
рецепта: «...залить водой и поставить в духовку».

Он установил кастрюльку под краном, пустил воду.
Кран засипел и хрюкнул. Воды не было.
Только тогда Омозолелов заметил объявление на ку

хонной двери и узнал руку пенсионера Хлястикова: «Воды 
не будет. Приходил электрик». Он понял, почему все со
седские столы уставлены сосудами с водой, — банками, 
бутылками, кастрюльками, графинами, вазами, кувшинами, 
вёдрами и канистрами, чашками и ложками. Омозолелов 
вздохнул и хотел водворить кастрюлю на полку, но тут он 
заметил лучик, блеснувший с эмалированного дна. Он 
посмотрел кастрюльку на свет. Сердце его сжалось: в дне 
кастрюльки светилось идеально круглое отверстие вели
чиной с копейку. И не одно. Дно и стенки были сплошь в 
отверстиях.

— Это Харламов, — сказал Дмитрий Петрович вслух. 
— Он принёс дрель с завода и всю ночь сверлил что-то.

Омозолелов подумал, что не может ручаться головой, 
всю ли ночь сверлил Харламов, потому что спал крепко и 
только под утро услышал сообразное жужжание. Он решил, 
что поднакопит денег и купит новую кастрюлю, а преобра
жённую использует в качестве дуршлага.

Однако хотелось что-нибудь с ьесть. Он решил сварить 
кофе в оловянной миске, подаренной Клавой в эпоху вза
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сожалению, неизвестно, как развивались бы отношения, 
если б Дмитрий Петрович знал о происхождении миски.

Клава-то отобрала миску у слепого нищего, просив
шего милостыню на вокзале. Израсходовав мелочь, собран
ную паразитическим путём, Клава купила себе новый ко
шелёк, а миску подарила Омозолелову в порыве любви, 
столь естественном для женщины.

Чтоб сварить кофе, нужна вода, да и кофе понадобится. 
Он приготовился занять воды у Харламова: ноздри разду
лись, шагнул он неслышно и мягко, как леопард в джунг
лях. Это не укрылось от острого глаза, мерцавшего в за
мочной скважине настенного шкапика.

Омозолелов налил воды из бутылки Харламова. Пахла 
она неприятно и была ржавого цвета. Дмитрий Петрович 
знал, что вода другой и не бывает перед отключением 
водопровода.

В банке, где ещё вчера он хранил бразильский кофе, 
лежали древесные опилки, слишком крупные и влажные, 
должно быть, сосновые. Омозолелов заварил чай и унёс 
его в комнату. Здесь он позволил себе расслабиться. Он 
улёгся на диван, вынул из-под него кулёк с белыми пас
тилками и с наслаждением напился чаю.

О, если б он знал о сговоре против себя! Увы, сколько 
несчастий терпело человечество из-за незнания. Сколько 
бед и горя ещё предстоит. Строя стены, люди не знали о 
порохе. С появлением проволоки стены почти потеряли 
своё значение. Но не вернуть поистине космического тру
да, потраченного на выделку кирпича, на обжиг и, чёрт 
побери, на укладку.

Знание, по-видимому, сила, но и незнание тоже, с той 
разницей, что знание не убавляет незнания, а скорее на
против, прибавляет.

Омозолелов не знал о сговоре. Он, вероятно, догады
вался, но догадка ещё не знание? В бутылках, банках, 
кастрюлях, графинах, кувшинах, вазах, вёдрах, канистрах, 
чашках, ложках и в ванне была моча.

Соседи просчитались.
Они не предвидели, что он будет пить чай с пастилой, 

причём не с мягкой пастилкой, ароматной, тающей во
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рту, — контраст насторожил бы Омозолелова. К счастью, 
пастила была подстать чаю.

Омозолелов взглянул на часы и вскочил, словно его 
ударили шилом в глаз. Через двадцать минут начиналось 
свидание.

Он накинул пальто и побежал в носках. Холод мра
морной лестницы ослабил пыл стареющего ловеласа. Он 
вернулся в квартиру и долго искал ботинки, а потом при
лаживал лопнувший шнурок. На это ушло шесть минут. В 
другое время это пустяк, одна восьмисотая рабочего дня, 
но если решается судьба человека, то и несколько минут 
— иногда — роковая потеря. Омозолелов вспомнил, что 
опоздание в театр на шесть минут стоило ему двух месяцев 
больницы. Коллега Гиви опоздал на шесть минут к само
лёту, на котором полетел бы с родителями в Крым, — 
самолёт разбился на его глазах. К счастью, Гиви сумел 
отыскать среди трупов портфель отца с облигациями трёх
процентного займа.

Время идёт почему-то быстрее, если человек думает. 
Омозолелов и не заметил, как начал ждать встречи, стоя 
возле памятника известному в прошлом человеку.

К нему шли.
Он всмотрелся в лицо приближавшейся женщины и 

постарался вспомнить её имя. Она улыбалась. На розовых 
щёчках играли ямочки. Она приближалась к нему, блестя 
глазами и ничуть не моргая.

Дмитрий Петрович затрепетал. Впервые к нему под
ходили с такой любовью. Он почувствовал, что сейчас 
жизнь переменится и станет ласковой и печальной, как 
сиреневый весенний вечер.

Омозолелов шагнул навстречу и сжал тонкие кисти 
рук, уберегаемые от мороза замшевыми перчатками. Он 
почувствовал живое тепло нежных рук и прижался губа
ми к шелковистым губам Зины.

Удар в затылок слегка оглушил его. Омозолелов слов
но оступился, потом его толкнуло вперёд. Зина стояла 
рядом, но рядом стоял и мужчина в кожаном пальто, в 
шляпе. Омозолелов содрогнулся: как можно носить шляпу 
в такой мороз?!

— Мерзавец! — сказал мужчина. — Кто это, Надин?
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— Зиночка! — крикнул кавалер. — Это я, Дмитрий 
Петрович Омозолелов!

— Прямо на глазах. Скотина. — Жёстко сказали ему и 
хлестнули по лицу превосходными импортными перчатками.

Вот когда пригодится офицерский закон чести, упразд
нённой, к сожалению, революцией. Кровью обидчика 
смыть оскорбление!

— К барьеру, — прошептал Омозолелов, вспомнив 
кинофильм о давних временах. Названия, увы, он вспом
нить не мог. Его качало, будто актёра на сцене театра, 
выступающего на палубе миноносца.

— Дима! — сказали ему.
Свидание состоялось.

— Дима! — повторила девушка со впалыми щёками, 
столь впалыми, словно к её лицу привязывали на ночь два 
бильярдных шара. Лоб у девушки был небольшой, а вот с 
носом дела обстояли хуже.

Омозолелова сжали в костистых объятиях, зубы у него 
ляскнули. Он не поручился бы головой, что знаком с этой 
девушкой. Хорошо узнать человека трудно, особенно в 
наше время.

Омозолелов не помнил её имени.
Они обменялись крепким поцелуем и посмотрели друг 

другу в глаза. Точнее, Омозолелов смотрел на пьяного за 
спиной у приятельницы, лежавшего в луже и пытавшегося 
подстелить под себя газету. Девушка смотрела на шофёра 
такси, делавшего ей таинственные знаки весьма опреде
лённого свойства.

— Куда мы пойдём? — спросил Дмитрий Петрович с 
ударением на глаголе, словно они могли и полететь. Он 
решал сложнейший вопрос, возникающий в миг волную
щего свидания: о направлении. И верно, его нельзя пони
мать топографически. Направление направлению рознь. 
Путь, например, к добру подчас к нему и приводит: у 
человека появляется неплохая квартира и превосходная 
мебель.

— Пойдём ко мне, Дима. По телевизору будут пер
сидские ковры, а по второй программе мясо.

— Парное?
— Нет, свиная тушёнка.
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— Мы пойдём к тебе, — немного разочарованно сказал 
Омозолелов.

— Знаешь, Дима, сегодня Павел Андреевич подходит 
и говорит: «Ира...»

— Ира! — удовлетворённо вскричал Омозолелов, вспом
нив имя девушки.

— Да, говорит, Ира, я хочу прийти к вам в гости.
— Зачем, Павел Андреевич? — спросила Ира и посмо

трела на часы.
— Ах! — изумился Павел Андреевич. — На всякий 

случай. Только вы не думайте, Ира...
— Вы не думайте, что ко мне может прийти почти 

каждый. Вы не будете так думать?
— Никогда. Слово джентльмена..
— Вы честный человек, Павел Андреевич, но я люблю 

другого человека. Пустите руку. Пустите, я хочу уже встать.
— Ты живёшь одна? — спросил Дмитрий Петрович.
— Одна.
— Поклянись.
— Клянусь. Только вот Лизочка. И Лариса Ильинична.
— А Иван Сергеевич?
— Он живёт один.
— А этот, как его...
— Димочка, честное слово.
Не сразу Омозолелов заметил, что они не идут, а 

стоят. Перед ними расстилалась лужа, выходившая из под
воротни и упиравшаяся в сугроб. Очертаниями лужа на
поминала Средиземное море. Сугроб отделял тротуар от 
улицы, и Дмитрий Петрович сразу смекнул, в чём тут 
дело: сугроб перелезть нельзя. От лужи — видимо, ис
кусственного происхождения — шёл пар; может статься, 
вылили большое количество тёплой воды или лопнули 
трубы.

О, Омозолелов! Заклинаем вас: не делайте этого шага. 
О, Омозолелов, вернитесь назад и потеряйте пятнадцать 
минут, чтобы обойти сугроб. Не делайте того, что вы 
сделали. Нужно ли так рисковать?

Он шагнул в чистый прозрачный поток. Он осторож
но держал на руках красивую Лидию. Она прижималась к 
Артуру, обвивая руками шею, а его ладоням было мягко.
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Он остановился посреди потока и любовался нежными 
коленями, — и нега их, и розовость принадлежали Артуру. 
[Зелёный луг на том берегу ждал Лидию и Артура тоже, 
может быть, ждал. Она вскрикнула и доверчиво прижа
лась к любимому: под водой виднелся Харламов, объеда
емый раками. Всплыть он не мог из-за продолговатого 
предмета, прикреплённого к шее. Изловчился Артур и 
ударил ногой Харламова, но немедленно пожалел о соде
янном: нога вспугнула крупного рака, вцепившегося в 
крепкий харламовский нос.

Аргур наступил на песчаный берег.

Споткнувшись, он чуть не уронил, по всей вероятности, 
Иру. Дышал Омозолёлов тяжело. Ноги его дрожали. По
трясённая дама этого не замечала и ждала продолжения. 
У неё родился старомодный взгляд на мужчину.

Дмитрий Петрович и не упирался, когда подруга пота
щила его за руку вверх по лестнице. Он не упирался и 
тогда, когда они почти вбежали в подъезд: форточка с 
треском распахнулась, из неё выглянул Укыков и заметил 
(ручаемся головой Добролюбова), что в подьезд проскольз
нули Ира с Омозолеловым. Кавалер понимал, что нужно 
быстрее взойти на четвёртый этаж. К сожалению, пони
мание было скорее головное, рассудочное, поэтому силы 
не прибавлялись, а убавлялись с каждой ступенькой.

— Скорее, Дима! — тревожно шептала женщина, от
крыв дверь квартиры и ожидая запыхавшегося. Он сделал 
последний рывок: с лестничной клетки через прихожую в 
комнату. Щёлкнули замки. Оба не расслышали быстрых 
шажков Ивана Сергеевича, пробежавшего на кухню сооб
щить новости Харламову.

Омозолелов лёг на старый диван, деревянную спинку 
которого украшали медные змеи и душивший их Геракл с 
лицом фельдмаршала Кутузова. Занавеска отгораживала 
угол комнаты; он служил местом переодевания и других 
поступков, совершаемых по возможности втайне от чело
веческого глаза. У окна стоял большой дореволюционный 
стол на двадцать персон.

— Я хочу сварить кофе, — сказала Ира и смутилась, 
заметив быстрый взгляд Омозолелова.

— Конечно, свари, — прошептал он.
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— Да, да, — поспешно согласилась Ира и зажгла ма
ленький ночничок.

Дмитрий Петрович смотрел в окно со смущением: 
уличный фонарь почти касался стекла, словно и установлен 
был так нарочно. Близкая крыша соседнего дома, покры
тая снегом, вытягивала из комнаты тепло.

Ира растерялась, заметив, что гость смотрит на тёмно
синий ящичек с мелкими круглыми отверстиями в верхней 
грани. Цвет был настолько глубоким, что ящик казался 
почти чёрным.

Она ошибалась, потому что любимый смотрел в окно 
и не видел странного предмета. Ира как бы непринуждён
но накинула на чёрный ящичек полотенце и унесла в угол, 
прикрытый занавеской.

Гость чувствовал холод, поднимавшийся по ногам из 
мокрой обуви. Он развязал шнурки и поставил ступни на 
пол, который оказался ещё холоднее. Он забрался с ногами 
на диван.

— Ира, у тебя не очень тепло, — сказал он, стуча 
зубами и оглядываясь.

— Да что ты, — сказала Ира.
Она развернула полуистлевшее ватное одеяло и набро

сила на Дмитрия Петровича. Подумав, она накрыла его 
пальто и половой дорожкой. Омозолелов сидел в темноте, 
в тёплой норке, и дрожал. В отчаяньи Ира накрыла его 
старым платьем и шляпкой. Она сорвала кружевную зана- 
•веску с окна, сильно попорченную молью, и набросила на 
мёрзнущего.

— Холодно, пятнадцать... холодно, шестнадцать! — 
говорил Омозолелов из глубины.

Ира испугалась: не умирает ли он? Если любимый 
умирает, то нужно вывести его на улицу или, по крайней 
мере, в подъезд. Если Димочка скончается в её комнате, 
начнутся такие осложнения, которые никогда не кончатся.

— Дима! — сказала Ира в кучу тряпья.
— Восемнадцать! — вскричал Омозолелов.
— Тише, Дима, Харламов услышит. И Анна Иванов

на услышит, у неё абсолютный слух.
— Холодно, — проговорили под одеялом.
Ира сняла платье и набросила на Омозолелова. Она 

поискала вход в нору.
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— Двадцать, — прохрипел Омозолелов.
— Я здесь, Дмитрий. — Ира проскользнула змеёй к 

Омозолелову. Он вдруг ощутил тепло и мягкость располо
женного к нему живота. Крупная дрожь прошла. С удив
лением он обнаружил, что грудь Иры тоже тёплая и даже 
пальцы ног тёплые, не говоря уже о маленьком зверьке у 
основания бёдер, выгнувшем мохнатую спинку.

— Крыска, — поглаживая её, прошептал Омозолелов.
Ира вздрогнула и промолчала. Это могло показаться

странным, потому что темнота способствует разговорам, 
но у Иры были, видимо, основания не произнести ни 
слова. Омозолелов ничего не сказал более, потому что ему 
не о чем было говорить. Он полузасыпал.

Нормальный человек должен спать чутко и просы
паться при малейшей опасности. А ведь малая опасность, 
оставшись незамеченной, легко становится большой и да
же огромной. Кроме того, если сладкий сон прерывается 
опасностью, то это вредит нервному устройству человека 
и его потомства. Крепкий сон способствует страшным сно
видениям; теперь заметьте: человеку снится страшный 
сон, он просыпается с облегчением и думает, что ему всё 
приснилось. Тут он осознаёт, что проснулся и видит перед 
собой действительность, из которой проснуться уже нельзя. 
Хороший сон, очевидно, ведёт к разочарованию, а уж тут 
рукой подать до нигилизма.

Зная всё это, Дмитрий Петрович заснул как удушен
ный. Он не отвечал на ласки и толчки Ириной руки, а 
потом и ноги. Она встревожилась, не умер ли Омозолелов, 
но рассудила, что тогда бы он остывал, он же, напротив, 
нагревался. Она задремала.

Рядом с Омозолеловым стало жарко. Ира выставила 
ножку из-под мягкой рухляди, — точнее сказать, она выста
вила ногу, словно соблазняя Укыкова. Он уже целый час 
ждал удачного момента.

Пальцы её ноги, искривлённые обувью, не могли увлечь 
соседа. Его не могла соблазнить и деформированная ступня, 
и подъём, заросший жёстким волосом. Но пятка! Точнее, 
пяточка* была совершенством: маленькая, круглая, будто 
выточенная из слоновой кости, но в отличие от неё розо
вая и мягкая. Когда судьба окунула Иру в жизнь, она дер
жала её за пяточку.
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Сосед Укыков подкрался к пятке и поцеловал её. Пят
ка тут же юркнула под одеяло. Укыкову пришлось по
дождать, пока ступня, озираясь, выползла в ночную про
хладу комнаты.

Укыков махнул Харламову, стоявшему в дверях, Хар
ламов дал понять Анне Ивановне, а та предупредила Ла
рису Ильиничну и разбудила Добролюбова.

Укыков ухватился за ступню и рывком вытащил Иру 
из норки.

Омозолелов ощутил рядом с собой пустоту и улёгся 
удобнее.

Ира сначала не поняла, что случилось. Опознав Укы- 
кова, она захотела кричать, но раздумала, потому что рот 
её был заткнут кляпом, сооружённым второго января из 
вафельного полотенца. Его-то купили на добровольные 
пожертвования и называли общественным.

Иру удачно вытащили в коридор, лишь чуточку уши
бив голову о порог. Здесь Харламов подхватил плечи 
Ирочки, но уступил место проснувшемуся Добролюбову.

Иру бегом понесли в сторону кухни, где ярко горели 
газовые конфорки. Плиту зажгли исключительно для обо
грева, потому что батареи отопления ещё вечером отклю
чили из-за лопнувших труб.

Укыков и Добролюбов вбежали в стенной шкаф, рас
положенный не очень удобно между уборной и ванной. 
Втроём здесь было тесновато, поскольку и Харламов не 
хотел остаться в стороне.

Шкаф назывался шкафом справедливости.
В прошлую среду Ирочку приговорили к помещению 

в шкаф справедливости, дабы оная восторжествовала. Ви
на нарушительницы была столь очевидна, что пенсионер 
Хлястиков чуть не умер от негодования, а это ещё увели
чило вину Ирочки. Вот как просто объясняется казав
шийся смелым поступок Укыкова и остальных граждан.

Как только в шкаф вошёл и Павел Андреевич, стало 
трудно совершать какие-либо движения. Укыков, вытал
кивая его задом, уронил преступницу, точнее, отпустил 
её. Ира змеёй проскользнула в ноги, где, естественно, 
было просторнее. В ногах всегда свободнее, и тот, кто 
спал всю жизнь на раскладушках, знает это.

Ира выскользнула в коридор и поползла к своей ком
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нате и уползла бы, если б её не заметил Гиви, всегда 
отличавшийся патологическим равнодушием к законности. 
Гиви настиг беглянку и решил не возвращаться с нею в 
шкаф, а выполнить всё на месте явочным, так сказать, 
порядком.

Укыков и Добролюбов победили Харламова и Павла 
Андреевича. И неудивительно: по уму мог сравниться с 
Укыковым только Харламов, Добролюбов же явно пре
восходил Павла Андреевича.

Изгнав глупых соперников, Укыков и Добролюбов 
искали Ирочку. Но её в шкафу не было! Она стояла в 
коридоре, с некоторым сочувствием слушая возмущённый 
клёкот Павла Андреевича. Укыков схватил её за плечи и 
потащил в шкаф, чтобы выполнить приговор.

— Что вы делаете, Укыков! — завизжала Ира голосом 
Ларисы Ильиничны.

— Кляп!! — вскричал Укыков, подивившись хитрой 
уловке мошенницы. Полотенце заставило её замолчать.

Мы хотим объяснить иностранцу, почему кляп дейст
вует столь решительно. Дело в том, ^то излишек ткани 
или ваты во рту сразу парализует язык и не даёт воздуху 
тереться о голосовые связки. Гортань может произвести 
звук, то есть прозвучит внутренний, так сказать, голос. 
Это искусственное напряжение связок порождает мычание 
довольно громкое, но в некоторых обстоятельствах совер
шенно недостаточное. И правда, мычание лишено той 
звонкости и силы, которые приятно поражают слушате
лей в оперном зале.

Укыков и Добролюбов заперлись с Ириной в шкафу, 
как мы с детства знаем, справедливости.

Они покинули его на рассвете с длинным тяжеловатым 
предметом, завёрнутым в суконное одеяло, и унесли та
инственную вещь на кухню.

Пусть обвалится небо, но свершится правосудие!

Ира затемно вернулась в комнату. Ей удалось за
щёлкнуть замок, потом она вдруг опустилась на пол и 
задрожала от холода.

— Дима! — попробовала она сказать, но ничего не 
получилось, потому что рот был заткнут кляпом. Известно
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ли вам устройство кляпа? Дело в том, что — но, может 
быть, это решённый вопрос? Минуточку.

...И в  самом деле, мы говорили об этом.
Ира подползла к дивану и протиснулась, извиваясь, в 

нору к жаркому Омозолелову. Она подумала, не умирает 
ли, потому что её руки и ноги всё холодели. Её смерть 
может привести к ужасным последствиям, ведь Омозоле
лов прописан совсем в другом доме, его пребывание здесь 
нельзя оправдать ничем. Его обвинят, а её выселят.

— Димочка! — хотела сказать она, но не смогла. Зако
ченевшей рукой Ира нащупала во рту посторонний пред
мет и вытащила его.

— Дима, — прошептала она и подумала, что ещё не 
умерла, поскольку может говорить. Больше того, сказан
ное имя и остановило замерзание, ей сделалось даже теплее. 
Она прижалась к Омозолелову, и он, пробормотав: — Со
рок семь, — обнял её.

— Дима, тебе пора уходить, — тихо сказала Ирина.
— Пятьдесят три, — проговорил Омозолелов. «Поче

му я назвал это число?» — подумал он во сне и начал про
буждаться. «Пятьдесят три!» — прокричали в правое ухо.

— Вставай, пятьдесят три! — сказал голос Клавы.
В самом деле, не одиннадцать, не семнадцать и не 

сорок, чёрт возьми, восемь! Конечно, Дмитрий Петрович 
тут же проснулся.

— Дима, тебе надо уходить, — сказала Ира. Она согре
лась, но ещё немножко боялась внезапной смерти в при
сутствии Омозолелова.

Уходить самое время, это ясно и младенцу. Вползал 
рассвет в правую половину окна, потому что слева взамен 
разбитого стекла была вставлена фанера. Омозолелов вско
чил и оделся стремительно, как солдат. Преобразившись, 
он бесшумно подбежал к двери и выскользнул через при
хожую на лестницу. Его ловкость по достоинству оценила 
Клава, стоявшая на часах за вешалкой.

Если б Омозолелов быстро пошёл прямо по переулку, 
он попал бы на работу. Если б он оглянулся, он увидел бы 
кое-что важное, что следовало предусмотреть и попытать
ся смягчить. Но он не обернулся. Мы тоже не будем: нам 
страшно за Дмитрия Петровича.
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Он поспешил к себе на квартиру, — он-то забыл, 
запер он дверь комнаты или нет. Впрочем, давно потеряло 
значение, заперта ли комната или даже квартира. Честным 
людям, кроме того, опасаться нечего, даже оставившим 
комнату незапертой, тем более, если они всё-таки её заперли.

Так зачем пошёл Дмитрий Петрович домой, не про
верять же, чёрт возьми, закрыл он дверь комнаты или не 
закрыл, — это неважно. Напротив, запертая дверь может 
вызвать неудовольствие у желающих, естественно, войти 
в комнату. А дверь на замке порождает мстительные чувст
ва, не исчезающие и тогда, если дверь легко открыть, а 
эго, как правило, всегда нетрудно.

Нет, не за этим спешил Омозолелов домой! Умный 
читатель давно понял, а рассеянному мы сейчас скажем... 
хотя нам так неловко объяснять очевидное! Становится 
не по себе, когда мы видим, сколько потрачено бумаги в 
прошлом, чтобы пояснить очевидное. Сколько и сейчас её 
расходуется за рубежом. Казалось бы, очевидные вещи 
после разъяснения должны стать ещё очевиднее, хотя здесь 
таится противоречие: может ли нечто ясное стать ещё 
яснее, совершенство— совершеннее, абсолют — абсолют
нее?..

В нашем примере ясна причина того, почему Омозо
лелов вместо прогулки на свежем воздухе поспешил домой. 
Понятно, почему он не пошёл на работу: было пять часов 
утра. Ах, как нам неудобно объяснять, почему он пошёл 
именно домой! Не обидим ли мы умного читателя излиш
ней предупредительностью, словно мы не доверяем его 
умственным или, как теперь говорят и даже пишут, ин
теллектуальным способностям?!

Была не была. Омозолелов поспешил домой, чтобы 
переодеться.

Как, спросят нас миллионы, разве у него два пальто? 
— Разумеется, одно. — А костюмов? — Один. — А обувь, 
не в носках же он ушёл из дому? — И ботинок, и носков 
тоже по одной паре. — Так что же ему переодевать? И 
зачем? Что же, он покойник, что ли?

И только внимательные читатели вспомнят: шнурки! 
Шнурки лопнули на ботинках Омозолелова. Их-го он и 
решил переодеть, точнее, зашить, потому что у него была 
только одна пара шнурков.
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Он вошёл в квартиру (что не укрылось ог Ивана Сер
геевича) и в свою комнату («Так!» — прошептал .Добро
любов) и направился к дивану. Его не оказалось, потому 
что вместо дивана стоял стол. Дмитрия Петровича озада
чила такая перестановка. Он попытался вспомнить, не 
передвинул ли он вчера мебель по каким-либо соображе
ниям. Ни соображений, ни даже о намерении он вспом
нить не мог: наверное, такого и не было, так как стол 
оказался в тёмном углу, а диван у продуваемого окна. 
Сначала Омозолелов усомнился, действительно ли он... 
Но перестановка была налицо! Тогда он понял, что именно 
так стояли всегда сгол и диван, а иное расположение 
предметов связано с какими-нибудь посторонними обра
зами, исказившими в памяти реальное положение вещей.

Омозолелов прокрался на кухню· и достал из-за окна 
авоську. Надежда на обильный завтрак потускнела: кол
баса и масло, припасённые с вечера, за ночь кончились. 
Не оказалось в авоське и сыра. Запропастилась баночка 
консервов... каких именно, не мог вспомнить Омозолелов. 
Возможно, шпроты, а скорее всего, китовое мясо с горохом. 
Он колебался: ведь это могли быть и кильки и даже кол
басный фарш, если не сельдь в винном соусе. Какая пре
лесть, эта сельдь! Ровненькие кусочки, мягкие, нежные, 
без единой косточки. Впрочем, хорошо засолённая сельдь 
не уступит сельди в винном соусе. Например, залом-селёд
ка: засолка ровная, не резкая, а скорее мягкая, срез сочный, 
жирный, — бери её и накладывай на тарелку, иностранец, 
а мы гем временем почитаем свежую газету.

Рыбные фрикадельки! — вспомнил Дмитрий Петро
вич. Он посмотрел на часы и мгновенно понял, что опаз
дывает на работу. Его бег по коридору встревожил Анге
лину Сергеевну. Она спросила у Добролюбова, в чём дело, 
постучав вилкой по трубе отопления. Ответ гласил: пора 
на работу.

Все побежали, словно началась война. Бежал Омозо
лелов, на ходу завязывая шнурки. Пробежали Иван Сер
геевич и Лизочка, компактной группой пробежали осталь
ные соседи. Даже пенсионер Хлястиков побежал, стуча 
сухими, словно копыта, ножками. Он-το спешил в магазин: 
ночью он высмотрел на витрине хорошенький кусочек 
баранины и боялся, что его опередят гурманы.
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Коллеги с раздражением отметили, что Омозолелов 
пришёл вовремя. Подоплёка столь странного поведения, 
если б она существовала, смутила бы многих. События дня 
позволили объяснить поступок Дмитрия Петровича и Ли
зочки. Они знали, конечно, о готовящихся переменах и 
потому пришли вовремя.

До обеда никаких изменений не произошло. Опишем 
же привычный ход вещей, поскольку после обеда он будет 
принадлежать истории, а не нам с вами.

За шкафом, в опасной к нему близости, куда Омозоле
лова пспевели по его настоятельной просьбе, было темно 
и сыро. После пяти лет работы он изучил дело настолько, 
что мог справляться с заданием и в полной темноте.

Не глядя, Дмитрий Петрович брал штуку сырья — 
стаканчик из вощёной бумаги — и ставил его донышком 
вверх внутри квадрата, отмеченного белой краской на 
полу. Затем он брал вторую штуку и ставил её рядом с 
первой, — так, чтобы они находились не слишком 6a h j k o , 
но и не слишком далеко друг от друга. Он брал третий 
стаканчик: его он устанавливал не слишком рядом с пер
выми. Получалась фигура треугольника, который легко 
превращался в четырёхугольник после установки четвёр
того стаканчика. Пятый стаканчик, шестой и даже седьмой 
всегда проходили как-то особенно быстро, чего нельзя 
сказать о восьмой, девятой, десятой и тем более одиннад
цатой штуке, но зато на двенадцатом и тринадцатом при
ходило второе дыхание, продолжавшееся до двадцать пер
вого стаканчика. Подготовительная часть операции на 
этом заканчивалась. Начиналась самая ответственная и 
сложная часть, на которой многие новички, неглупые и 
честные люди, ломают себе шею.

Дмитрий Петрович нацелился и ловко наступил каб
луком на штуку, ближайшую к центру квадрата. Лёгкий 
хлопок! — и рождалась готовая деталь: великолепная круг
лая лепёшка из вощёной бумаги слегка желтоватого цвета. 
Готовую продукцию Омозолелов складывал в ящик для 
готовой продукции.

Погружённый в раздумья, он иногда перевыполнял
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норму: естественная неприязнь коллег множилась и росла, 
как кактус.

Надо же было такому случиться, что Омозолелов вы
полнил дневной урюк до обеда, не заметив уничтожающих 
взглядов Гиви и презрительного фырканья Добролюбова. 
К счастью, опоздание с обеденного перерыва и неожидан
ные перемены уберегли Омозолелова от недалёкой рас
правы.

Приход директора с инженерами и секретарями выз
вал прилив нелицемерной энергии. Но директор сообщил 
такое, что не укладывалось ни в какие человеческие поня
тия. Лизочка пролепетала нечто совершенно неуместное, 
— Павел Андреевич даже покраснел и изобразил приступ 
астмы. Добролюбов остался твёрд. Омозолелов не проявил 
никаких чувств, и был обласкан. Иван Сергеевич прошеп
тал вслух французскую поговорку и попал на заметку.

Директор сообщил, что в отделе сейчас же, сию мину
ту произойдёт реформа. Лариса Ильинична вскрикнула 
пронзительно, бестактно, и её тут же увезли.

Директор заявил, что изготовление прежней продук
ции прекращается. Отдел будет осваивать новый вид про
дукции. Каменный Добролюбов обмяк и почернел, как 
перестоявший гриб.

Новая продукция, продолжил мысль директора за
меститель директора, крайне необходима: её ждут. Глав
ный инженер перешёл к делу, как только директор, замес
тители директора, секретари, не говоря уже о лифтёрах и 
санитарах, вышли.

Главный инженер вложил два пальца в рот и свистнул. 
В отдел въехала симпатичная тележка, нагруженная лис
тами плотной зеленоватой бумаги. Листы были расчерчены. 
Эксперт вынул узкие длинные ножницы и отрезал вдоль 
линии полоску бумаги. Затем он отрезал вторую полоску. 
Он отрезал и третью. Он изрезал весь лист на превосход
ные полоски и роздал их сотрудникам отдела, — каждому 
по одной полоске, чтобы они могли сравнивать свои по
лоски с этим изделием-образцом.

Главный инженер, его заместители, простые инженеры, 
эксперты и лифтёры, санитары и неизвестный в штатском 
вышли. Лизочка разрыдалась. Остальные подавленно 
молчали.
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— Всё ясно, товарищи. За работу. — Неосторожно 
сказал Омозолелов. На него посмотрели с ненавистью, 
которая сменилась подозрением: сегодня он не опоздал 
на работу, что как-то связано с происшедшими крутыми 
переменами. О том, что и Лизочка пришла вовремя, забы
ли. Трудно предположить тут злое намерение, такими уж 
созданы люди: если им хочется летать, они видят за спиной 
крылья, если летать им не хочется, они крыльев не при
знают.

Омозолелов был уже далеко. Он шёл по оживлённой 
вечерней улице.

Обыкновенный человек проделал бы путь от учрежде
ния, где работал Омозолелов, до улицы, где он сейчас 
шёл, за час. Омозолелов потратил на дорогу, если нам 
быть, как всегда, точными, пятьдесят пять минут. Четверть 
часа он израсходовал на покупку газеты, на то, чтобы её 
потерять, и на безуспешные поиски пропажи.

Теперь он думал, не купить ли ему иллюстрированный 
журнал.

Он решился. Он встал в очередь. Через тридцать ми
нут его одолело сомнение: к нужной очереди он присоеди
нился или, быть может, стоит напрасно?

— Что дают, товарищи? — громко спросил он.
Миллионы посмотрели на него с таким удивлением,

словно Дмитрий Петрович намазал трёхрублёвку ва
реньем и съел. Его озадачило это удивление, а миллионы 
попросту изумились его озадаченности. Он хотел пора
зиться ещё сильнее, но раздумал, поскольку нескрываемое 
удивление приводит, как правило, к самосуду. Конечно, 
нет правил без исключения, но он не хотел торопить 
события.

Он занял очередь за женщиной в чёрной шляпке и 
пошёл искать голову очереди.

Он прошёл улицу до конца и свернул направо, в 
переулок. Дыхания головы ещё не было слышно. Все не 
двигались, а стояли.

Затем очередь поворачивала в подворотню. Теснота 
возросла настолько, что Омозолелов с трудом протиски
вался в народ. Ему удалось отклонить подозрительные
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вопросы, почему он хочет пройти без очереди: он солгал, 
что стоит с шести часов утра.

Выйдя из подворотни, очередь расширялась и пово
рачивала направо. Повернул и он. Пришлось повернуть 
ещё раз, и ещё! Мелькнула чёрная женская шляпка, пока
завшаяся Омозолелову знакомой, выглянула Лариса Ильи
нична и, что уж совсем непонятно, показался Добролюбов.

Омозолелов поспешно пошёл по улице вдоль очереди, 
которая поворачивала за угол направо в переулок, где 
вновь поворачивала и уходила в подворотню.

Покупатель Омозолелов мыслил. Он заключил, что 
вряд ли это очередь за журналом, даже хорошо иллюстри
рованным. С>тало быть, делать ему тут нечего.

Он продолжил свой путь и вошёл в незначительный 
переулок. Навстречу никто не шёл. Может быть, шли сзади, 
но Омозолелов не оглядывался. И правильно. Оглядываю
щийся честный человек неприятен, словно он чего-то боит
ся, словно утаивает что-то за пазухой, под кожным покро
вом, там, где... но не будем бестактны.

Тысячу раз нет! Честный человек никогда не огля
нется, даже услышав за спиной шаги. Или шорох автомо
бильных шин.

Или пронзительный свисток локомотива.
Омозолелов остановился перед витриной маленького 

магазина. На двери висел чудесный замок, а внутри было 
почти темно, потому что лампы, освещавшие выставлен
ные товары, отбрасывали свет на длинный прилавок.

Трудно опознать несведущему человеку предметы на 
витрине. Может быть, то садовый инвентарь. Возможно, 
рыболовные снасти, но почему тогда выставлены пучки 
спиц, скорее всего, велосипедных? Зачем гадать, если Омо
золелов не обратил никакого внимания на эти товары. Он 
впился глазами в ящичек прямоугольной формы синего 
цвета, глубокого, иссиня-чёрного. В верхней крышке были 
прорезаны мелкие отверстия. Они образовывали фигуру: 
небольшой круг величиной с картонный кружок, изобре
тённый однажды Хлястиковым.

Омозолелову показалось, что он видел такое. Да, судь
ба сталкивала его с ящичком, только он не мог вспомнить, 
где именно и точно ли подобного цвета. Может быть, и 
форма была чуть-чуть другая, даже овальная.
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Он предположил, что в дело замешан Укыков или 
Добролюбов. Дело, впрочем, касалось в первую очередь 
не их, а Лизочки или уж на худой конец — Ларисы Иль
иничны.

Он посмотрел вглубь помещения и увидел, вернее, 
так ему показалось, что в полутьме мелькнуло и пропало 
белое лицо. Он успел схватить гримасу ненависти, но уже 
не мог убедиться, действительно ли взглянули так, а не 
иначе, например, с любовью.

С полным убеждением Омозолелов понимал одно: лицо 
принадлежало представителю белой расы, поскольку негра 
вряд ли удалось бы заметить в тёмном помещении.

*

Тщательно заперев дверь, Дмитрий Петрович вынул 
из-под дивана бумажный рулон и развернул его на столе. 
Он нашёл под диваном же четыре кнопки и хотел при
шпилить лист, но пока он искал кнопки, лист свернулся в 
бумажный рулон! Омозолелов раскатил его и упал на стол 
грудью. К сожалению, он смахнул рукавом кнопки.

Он подумал, как трудно жить одинокому человеку. 
Если б он не был так одинок, кто-нибудь поднял кнопки, 
— одну, вторую и остальные две и подал ему. Может быть. 
Может быть, ему принесли бы сразу четыре!

Омозолелов собрал кнопки и поступил иначе. Снача
ла он пришпилил правый верхний угол, а затем, развора
чивая рулон, неожиданно для себя вонзил кнопку с таким 
расчётом, что и левый угол оказался прижатым. Полдела 
было сделано. Он приколол нижние углы. Он хотел при
хватить и середины сторон, но кнопок больше не было, и 
он раздумал.

Он поискал под диваном и вытащил готовальню, — 
подарок Риты, осчастливившей его,не только этим. Гото
вальню же преподнёс Рите пьяный инженер, охваченный 
сентиментальными воспоминаниями во время ночного де
журства на бульваре. Готовальня была редкой красоты. 
Инженер подобрал её на улице, когда шёл в колонне 
первомайской демонстрации. Обронил её Харламов. Он 
не очень огорчался, поскольку денег за неё не платил, а
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взял бесплатно на кухне. А Омозолелов-то забыл гото
вальню в тот же день на своём кухонном столе и не сумел 
найти. Он так расстроился, что возмечтал накопить денег 
и купить готовальню. И вот в порыве нежности Рита 
подарила ему готовальню. О, как украшает и обновляет 
женщину этот порыв!

Омозолелов открыл готовальню и вынул ключ. Замо
чек, встроенный в стол — если говорить, избегая умолча
ний и надоевшей таинственности — ничего не запирал да 
и не мог запирать, поскольку стол был обеденный и не 
имел никаких ящиков и даже чего-нибудь подобного. Одна
ко Омозолелов открыл, закрыл замочек и убедился в его 
полной исправности. Как приятно открыть и закрыть 
собственный замочек! В другую эпоху он мог бы что-ни
будь запирать.

Без всяких обиняков герой взял с подоконника цир
куль и подошёл к столу.

Перед ним расстилалась ловко пришпиленная все
мирная географическая карта.

Малым раствором циркуля он измерил расстояние от 
родного города до города Пенза. Получилось одиннадцать 
отрезков. Но стоило увеличить расстояние между строй
ными стальными ножками, и циркуль сделал только восемь 
шажков до Пензы и четырнадцать до Караганды.

Молодец, Омозолелов!
Если же взять вдвое больший раствор, то расстояние 

до города Чита также равно четырнадцати. Очевидно, 
четырнадцать равно четырнадцати, по крайней мере, в 
этом случае. Следовательно, расстояние до Читы и Кара
ганды одно и то же. Но если отложить расстояние до 
Красноярска, то оно окажется равным расстоянию до Вар
шавы.

Другое расстояние до Лондона. Оно равно трём рас
стояниям до города Магадан. Впрочем (но это между на
ми), Дмитрий Петрович только разок вычислил расстоя
ние до города Лондон, а потом спохватился, потому что 
совершил бестактность. Её заметил, может быть, Харламов, 
который в этот момент вбежал в комнату и тут же выбе
жал из неё.

Замеченная бестактность становится наглостью. Наг
лость, если её описать на бумаге стремительным почерком
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делённых обстоятельствах превращается в преступление.

Другое дело — расстояние, например, до города Пе
кин. Расстояние между Москвой и Пекином равняется 
одному отрезку и только иногда— двум. На языке морали 
расстояние между столичными городами называется хоро
шим, точнее, райским. Мы не решимся, конечно, утверж
дать, будто москвичи живут в Пекине — это было бы 
натяжкой, но если говорить искренне, расстояния до го
рода Пекин не существует.

Омозолелов отложил средним раствором циркуля один
надцать отрезков до города Смоленск. Он, наверное, слиш
ком сильно нажал на циркуль. Или, может быть, неосто
рожно поставил циркульную ножку, не рассчитав тяжести 
замечательного инструмента. Ах, иголка циркуля проко
лола город Смоленск! Проколола с лёгким, но отчётливым 
звуком прокола.

*

— Дмитрий Петрович! — окликнули его рано утром, 
когда он, чуть не ударив Добролюбова дверью, выбежал 
на улицу.

Он оглянулся и увидел спешащего навстречу Добро
любова.

— Здравствуйте, — сказал Омозолелов.
— Вот и я только хотел сказать «здравствуйте», а вы 

уже и сказали.
— Вы куда?
— Я? — удивился Добролюбов. — А! Да мы с Лизоч

кой пойдём, что ли, в музей. А вы?
— А я — так.
— Так, так, — согласился Добролюбов и побежал на 

остановку троллейбуса.
Омозолелов пошёл пешком в переулок, где заметил 

вчера маленький магазин. Если б он поехал — пусть на 
такси — то не сумел бы найти нужного места: направо от 
широкой улицы, через дворик и налево. Пешеход может 
и не узнать улицы из окна автобуса или автомобиля, — 
вид с колёс совершенно неузнаваем, тем более, если рассма
тривать ландшафт с колеса или из-под него.

1 10
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Он вышел на бульвар и спохватился: вчера бульвара 
не было.

На лавочке сидели Павел Андреевич и Клава. Муж
чина, увидев Омозолелова, быстро застегнул... кажется, 
портфель. Потом он словно застыдился своей трусости и 
не только расстегнул, но и крикнул:

— Дмитрий Петрович!
И сделал рукою широкий пригласительный жест.
Омозолелов подошёл к ним. Он тут же понял, что 

ошибся: рядом с мужчиной сидела не Клава и даже не 
Лизочка, — Лариса Ильинична сидела рядом с Павлом 
Андреевичем.

— Смотрите-ка, товарищ Омозолелов, — сказал он. 
Омозолелов заглянул. Там ничего не было.

— Извините, я торрплюсь, — сказал Омозолелов. И 
он перелез решётку бульвара как раз в том месте, где три 
года назад посадили большой куст сирени, который, к 
сожалению, вскоре засох. Как ни спешил Омозолелов, он 
заметил, что его обогнал Харламов и быстро вошёл в 
аптеку.

Дмитрий Петрович понял, что сбился с пути, и пошёл 
поэтому прямо. Но это не всегда выход из создающегося и 
тем более создавшегося положения. Омозолелов тотчас 
остановился, едва пересёк маленький дворик и упёрся в 
высокую кирпичную стену.

Низкие облака не позволяли увидеть верх, хотя и 
можно было заметить, что на выступающих из кирпича 
стальных рельсах натянута чрезвычайно колючая прово
лока. Там и сям висели, зацепившись за неё, рваные рубаш
ки, пиджак, а чуть в стороне — даже пальто, к сожалению, 
почти сгнившее.

В стене не было ни окон, ни дверей, ни даже намёка, 
хотя бы косвенного, на дверь или окно.

Омозолелов увидел у подножья стены лавочку и сел 
отдохнуть. Он посмотрел: почти у ног его лежала куча 
интересного хлама. Здесь было развалившееся кресло, ржа
вый каркас абажура с хорошо сохранившимися клочками 
розовой материи, почти потерявшей всякий цвет, старо
модный зонтик с тяжёлой ручкой и другой мусор, — кра
сота и разнообразие его форм не поддались описанию.
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Омозолелов осмотрел хлам и подумал: действительно 
ли эти вещи более непригодны.

Отвернитесь, Дмитрий Петрович! Не создавайте ни
чего! Эти вещи непригодны, нет, опасны, — вы знаете не 
хуже нас, вы знаете это лучше. Мы остановим вас, Дмитрий 
Петрович, мы, слава Богу, не палачи.

— Стойте, Омозолелов!
Но Дмитрий Петрович уже уселся в старое вольте

ровское кресло.

Кресло стояло на открытой веранде, откуда видна 
была клумба с цветущими астрами. Вечерняя прохлада 
очистила рисунок липовых крон и кустов сирени.

Дмитрию Петровичу было тепло: пушистый шарф 
укрывал его плечи. Он отдыхал. Он мысленно гулял по 
дорожкам сада: опавшие жёлтые листья, красные и ко
ричневые, согревали, успокаивали его. Внизу, глубоко вни
зу, под обрывом протекала река, иссиня-чёрная в вечернем 
свете. По реке с чёрной водою плыл густой жёлтый овал 
отражённого солнца. Дмитрий Петрович взглянул в небо: 
там высоко покоился месяц. Вечер медленно входил на 
веранду.

Дмитрий Петрович встал и, не отпуская кресла, за
жёг свет.

Чудесный оранжевый абажур преображал свет неяр
кой лампочки: углы веранды стали тёплыми и уютными. 
Заслышав шаги, Дмитрий Петрович улыбнулся и опёрся 
руками о спинку кресла.

По дорожке к дому шла юная девушка, размахивая 
зонтиком. Дмитрий Петрович ждал её долго, весь день. 
Он ждал её и утром, когда, напившись холодного молока, 
она стремительно ушла по дорожке сада, торопясь к авто
бусу. Она крикнула утром:

— Пока!
Дмитрий Петрович стал ждать. И теперь он слышит 

шаги, быстрые шаги молодых ног, загорелых... загорелых 
ли? О, загорелых ног!

— Добрый вечер, папа! — говорит девушка. Касается 
щекой его плеча. Он целует её в голову, захватывая волосы 
сухими губами. Он шепчет:

— Здравствуй, Марина.



— Постой-ка. Я повешу зонтик.
— Зонтик?
— Да, вот этот зонтик. Он, кстати, разорвался. Он, 

видишь ли, папа, тяжеловат. Если ты не против, я...
— Марина, ты...
— Папа.
— Марина, судьба зонтика... Но косвенно, так сказать, 

непрямо... Кто там идёт, Марина?
— Там никого нет, папа.
По дорожке к веранде шли мы, чтобы взять Дмитрия 

Петровича за руку и увести. Мы собирались разрушить 
ложное положение, в которое он попал.

— Разве ты не видишь? Попроси его не входить· на 
веранду.

— Но ведь... папа!
— Нет, пусть он не входит. Я умоляю тебя, Марина.
Мы не войдём на веранду, Дмитрий Петрович. Мы

подышим свежим воздухом в саду, где наших шагов по 
листве почти не слышно.

— И абажур, папа. Сейчас модно стекло.
— Нет, абажур необходим. Без него? Нет, Марина.
— Папа, смотри, белые астры светятся в темноте. А 

зонтик и абажур мы выбросим, правда.
— Старая вещь, Марина...
— Старая! Хлам.
Дмитрий Петрович прошёл в дом. Он поставил на 

керосинку чайник и хотел приготовить бутерброды. Нож 
сорвался. Нож как-то неудачно проехал по предплечью.

Нож был слишком остёр для кухонных дел. Он потре
бовал новых ощущений.

— Марина! — крикнул Дмитрий Петрович.
— Ах, папа, ах.
Он улёгся в постель с забинтованною рукой. Он соби

рался заснуть, но хотел прочитать две-три страницы рома
на, название которого давно забыл. Прочитав одиннад
цать строчек, он почувствовал себя сонным и погасил 
лампу.

Мы наклонились над засыпающим и тихо сказали:
— Мы хотели увести вас, Дмитрий Петрович...
— Поздно, — пробормотал он.
Нам трудно продолжить. Но мы должны сказать. Мы
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должны быть, конечно, мужественны, но нам тяжело. Мы 
смотрим в темноту и с трудом видим очертания спящего 
человека. Он не услышит нас, поэтому мы скажем скорее 
себе, чем Дмитрию Петровичу.

Мы смотрим в темноту и ничего не видим, но говорим 
искажённым до неузнаваемости голосом, помогая горлу 
руками:

— Потому что мы не дали словесного портрета Марины.

Дмитрию Петровичу снился сон. Он сидел на лавочке 
у подножья небывалой кирпичной стены. Его освещало 
солнце. Руки его покоились на коленях. Смотрел он прямо 
перед собой. Свалившаяся шапка лежала на земле.

Во двор заглянул Харламов и исчез. Добролюбов загля
нул и не стал прятаться. Он даже вошёл во дворик, а 
вслед за ним вбежали, будто опаздывая, Укыков и Лизочка. 
За ними показался Павел Андреевич, и только потом — 
Гиви и Клава. Развязно вошёл разведчик Харламов.

— Харламов, — произнёс Омозолелов.
— Он сказал: Укыков,— объявила Лариса Ильинична.
— Вы были в музее, товарищ Добролюбов? — смело 

спросил Омозолелов. Все пришли в замешательство.
— Вместо Добролюбова в музее был Харламов, — 

парировал Укыков и что-то шёпотом приказал. Цепь кол
лег сомкнулась и закрыла единственный выход из дворика.

Омозолелову приходилось решать тактически важный 
вопрос. Он почти решил его, но вдруг узнал в Ларисе 
Ильиничне Иру и смешался. Впрочем, она-то и была сла
бым местом наступавшей цепи, более того, у самой Ирочки 
было слабое место.

Омозолелов встал, надел шапку и пошёл прямо на 
них. Ему страстно хотелось прижать уши и взмахнуть 
хвостом, но хвоста у него, к сожалению, не было, да и уши 
не подчинились.

Укыков и Добролюбов шагнули навстречу.
Первый выпад Омозолелова: он вынул из кармана 

последнюю пятирублёвку и разорвал на мелкие клочки. 
Гиви потерял сознание и повалился навзничь.

Второй удар он нанёс молниеносно:
— Ваши взгляды, Иван Сергеевич, изложены Хлясти- 

ковым в письменном виде!
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Иван Сергеевич упал бы, но его подхватил дурак Доб
ролюбов и закрыл Дмитрия Петровича от Укыкова, болван.

Омозолелов рванулся, как молодой лось. Кое-кто бро
сился в погоню, но он вскочил в трогавшийся автобус и, 
мгновенно обернувшись, ударил Укыкова ногою в живот. 
Дверцы захлопнулись.

*

Омозолелов-то ф азу увидел, что на его крошечном 
кухонном столе находится конверт. Он подумал, что Доб
ролюбов пустил в ход новую тактику. Конверт мог содер
жать что угодно и даже ультиматум. Уничтожив конверт 
немедленно, Омозолелов отклонял бы тем самым ульти
матум и при каких-либо обстоятельствах, знакомых каж
дому порядочному человеку, сослался бы на незнание.

Добролюбов наблюдал через приоткрытую дверь.
Омозолелов взял конверт и хотел его распечатать. 

Письмо оказалось распечатанным. Видимо, даже прочи
танным и не однажды, потому что листок совершенно 
истёрся на сгибах. Письмо не только Прочли, но, вероятно, 
изучили и переписали. Скорее всего, оригинал приобщён, 
а в конверт вложили копию: Омозолелов признал руку 
Хлястикова. Приписку «матерьял 48» сделал, конечно, 
Укыков.

«Здравствуйте, Артур Васильевич!» — читал Дмитрий 
11етрович.

«Восьмого июня у нас в Смоленске произошло курьёз
ное событие. Козодоева, соседка прокурора Гебельсяна, 
пошла на рынок посмотреть. Увидев, что на обед нельзя 
купить ничего, она купила веник и мочалку. По её словам, 
она вспомнила, что у неё есть веник, и она захотела про
дать только что приобретённый следователю Панфилову, 
но тог отказался и пожелал мочалку. Однако Козодоева 
не согласилась, потому что её старой, но вполне пригод
ной мочалкой пользовался сосед, следователь Приконов.

Козодоева собралась пой ги домой пообедать чем при
дётся, а йотом постоять (в очереди). Тут с неба стало спус
каться какое-то копьё. Оно было чересчур большим, чтобы 
сто не заметить. Больше того! Небо оказалось проткнутым.



Все остановились, как будто началась война, хотя было 
всего восьмое июня. Следователи Пёсиков, Харламов, По
рошков уронили от удивления кружки, пиво, к сожалению, 
разлилось. И сами кружки разбились бы, да они упали на 
Кровянникова, который лежал на брусчатке и спал. Но 
дело не в этом.

Копьё, проткнувшее небо, зацепило облако и притя
нуло его к земле, отчего все как бы ослепли. Туман рас
сеялся быстрее, чем предполагали учёные. Все увидели, 
что копьё исчезло, оставив в небе отверстие. У следователя 
Панфилова во время тумана пропали ботинки и портфель 
с ценными продуктами. На земле лежала смертельно ра
ненная сверху донизу Козодоева. Её пришлось отвезти в 
больницу и положить на раскладушку, так как места, кото
рых было много, оказались занятыми.

Козодоева не умерла неизвестно почему. Она даже 
выздоровела и пошла на работу, несмотря на пенсию, 
которую ей обещали назначить, если б такая возможность 
была. Так вот, вскоре у Козодоевой родилась дочь. Ребё
нок крепкий. Глаза чёрные, как уголь, вернее, карие. Время 
от времени Козодоева выбривает ей темячко, иначе из-за 
удивительно густых волос девочка ничего не видит.

До свидания, Евстигней Иванович.

Главный психиатр Мимасов

P.S. Девочку назвали Наташей, хотя правильнее было 
бы назвать её Полиной. Приезжал к нам Добролюбов, 
просил передать, что никого не винит».
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Омозолелов почувствовал, что над ухом кто-то дышит. 
Он обернулся. Облизывая пересохшие губы, письмо дочи
тывал Гиви. Глаза их встретились и долго смотрели друг в 
друга, — так долго, что Омозолелов успел поставить чай
ник и поджарить картофельную котлетку.

Теперь-το он понял, почему глаза соседа кажутся беле
соватыми. По тонкой плёнке глазного яблока шла рябь, 
какая бывает на воде под порывами ветра. И неудиви
тельно: в глазах кишели белые личинки.



Вечером в комнату Омозолелова, улыбаясь, вошёл Укы
ков. Улыбка тотчас исчезла, будто её стёрли мокрой губкой: 
жильца в комнате не было. Укыков бросился к Добролю
бову. Тот постучался в дверь Павла Андреевича. Соратник 
разбудил Ларису Ильиничну и Лизочку. Лизочка посту
чала по трубе отопления, и на кухню немедленно вышел 
Харламов. Исчезновения Омозолелова не мог объяснить 
и Гиви, видевший его последний.

Установлено, что Клава на несколько минут вышла из 
прихожей. Видимо, Омозолелов-то и покинул в этот мо
мент квартиру. Лизочка вступила в сговор с отщепенцем, 
тут и доказывать нечего. Как она ни оправдывалась, её 
объяснения звучали по меньшей мере наивно и никого не 
удовлетворили: она отлучилась, смешно сказать и тем более 
слышать, по естественной надобности. Преступная небреж
ность, прикрывшись естественностью, переросла в преда
тельство. Лизочка что-то кричала и царапалась, но её без 
промедления поместили в шкаф справедливости.

Да, Лизочка выпила не две чашки чаю, как обычно, а 
шесть, что было на неё непохоже. Дмитрий Петрович 
ускользнул.

Он понимал всю серьёзность ультиматума. Он хотел, 
собственно, попросить совета, но советоваться с нами не 
собирался. А ведь именно встреча с Мариной осложнила 
обстановку. Мы не могли предотвратить эту встречу.

А теперь Дмитрий Петрович ехал в троллейбусе вдоль 
бульвара.

Он смотрел со странным чувством удовольствия на 
стройные ноги девушки, сидевшей напротив. Он поднял 
глаза повыше и увидел на полированных коленях вещь, 
показавшуюся ему знакомой. Девушка сидела прямо и 
держала на коленях прямоугольную коробку чёрного цвета. 
Верх коробки был усеян мелкими отверстиями.

— Что это у вас? — спросил Омозолелов.
— Ондатра, — вежливо ответила девушка, поглажи

вая кончик мехового воротника.
— Очень красивый мех, — согласился Омозолелов. — 

А это что? — И он протянул руку к ящичку.
Девушка повела себя странно. Она покраснела и бро
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силась к выходу. Попутчик рванулся следом, но не успел: 
двери захлопнулись. Он резко обернулся. Почти у каждой 
женщины и даже у одного мужчины были чёрные ящички. 
Вернее, три женщины держали такие предметы, а если 
быть правдивым, только одна пассажирка везла подобную 
коробку, перевязанную крест-накрест бечёвкой.

Омозолелов понял: глупо спрашивать о предмете, во
шедшем в употребление. Интересуясь назначением ящичка 
или крепкой верёвки определённой длины или заточенной 
спицы, он выглядел сумасшедшим или иностранцем в гла
зах бежавшей девушки, Гиви или той же Иры.

Тем более Омозолелов нуждался в совете Марины. 
По крайней мере, в беседе с нею. Услышать два-три слова 
и даже фразу. Увидеть! Если не вблизи, то хоть издали, 
если не наяву, то по крайней мере мысленно.

Старое вольтеровское кресло стояло на бульваре в 
заснеженном тупике. Омозолелов смутился, полагая, что 
свидание на открытом месте опасно: его могут не только 
опознать. Впрочем, свидание было опасно скорее не само 
по себе, а последствиями. Ясно, что если последствия сви
дания нежелательны, то можно утверждать, что и само 
свидание небезопасно, именно как источник ужасных 
последствий.

— Дмитрий Петрович! — крикнули мы, перелезая 
через ограду бульвара К сожалению, мы зацепились брю
ками за чугунный узор, а он сел в кресло внезапно, с 
разбега, чуть не прыгнул, ловко повернувшись в воздухе.

Он снял шапку и положил на листву влажную, опав
шую. Он сидел перед клумбой с белыми астрами: лепестки, 
прихваченные морозом, покрылись чёрными точками.

Он оглянулся и увидел, что за семь дней произошли 
важные перемены. Дома не было. На его месте виднелись 
остатки кирпичного фундамента, заросшие бурьяном. И 
не только это. Реки не было, не было деревьев и даже 
кустарника. Перед ним расстилался скошенный луг: жёл
тая стерня, охваченная гниеньем.

Он сидел посреди мёртвого луга в старом вольте
ровском кресле, перед клумбой с умиравшими астрами. 
Он спросил себя, возможна ли в настоящем гибель прошло
го и не ответил на собственный вопрос. Он сидел прямо,
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положив руки на колени, и смотрел далеко вперёд, туда, 
где на горизонте клубились мощные тучи. Впервые Дмит
рий Петрович не сумел бы сказать, если б его спросили, в 
какой стороне север, где юг или восток, где же, чёрт 
побери, запад. К счастью, никто не спрашивал его ни о 
чём, даже он сам.

Точка увеличивалась, Дмитрий Петрович хотел во
обще привстать, чтобы видеть лучше, но покинуть кресло 
было рискованно. Вскоре стало и так ясно: к нему шёл 
человек, по-видимому, даже бежал. Омозолелов беспо
коился, что человек споткнётся и сломает ногу: идти со 
сломанной ногой трудно, а бежать почти невозможно.

Человек направлялся к Омозолелову. Он приближался 
быстрее, чем облака, которые спускались ниже, ниже, — и 
уже ползли по земле.

Дмитрий Петрович увидел справа Харламова, наде
вавшего его пальто. Сосед поднял шапку и подал её Добро
любову, выскочившему из-за кресла. Харламов и Добро
любов побежали навстречу человеку, в котором можно 
было определённо узнать, кажется, женщину. Они схва
тили её за руки и повлекли в густое рыжее облако. Омозо
лелов вскочил с кресла и бросился за ними, но Укыков 
толкнул его в спину. Дмитрий Петрович упал лицом в 
сугроб. Укыков прыгнул к нему на спину и выхватил поло
тенце. Мы размахнулись и ударили Укыкова железом. Он 
набежал на нас. Мы снова ударили Укыкова, надо думать, 
по голове. Сосед чергыхнулся.

Дмитрий Петрович бежал по бульвару в одном пид
жаке и без шапки, размахивая карандашом, — так бежит 
иной раз молодой следователь, впервые подписавший 
смертный приговор.

Ничего, обобьётся.

*

Второй приход директора показался Павлу Андре
евичу галлюцинацией.

Остальные расценили его как осуществление далеко 
идущих намерений. Дмитрий Петрович не придал ему 
особого значения, вернее, не сразу оценил важность со
бытия.

Изготовление полосок отменялось. Директор пришёл
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внедрить совершенно новое и сложное нечто. Пояснения 
главного эксперта Лариса Ильинична выслушала как страш
ную сказку или как жестокую правду, что часто — даже 
почти всегда — одно и то же.

Штука сырья представляла собой отныне картонный 
прямоугольник чёрного цвета. Предлагалось, наставив 
остростенную стальную трубочку, ударить сверху по тру
бочке — молотком! В результате удара возникало замеча
тельное отверстие.

Отверстий следовало сделать пятьдесят три, причём 
все вместе они образовывали фигуру: круг, пересечённый 
диаметрами.

Особо строгие требования предъявлялись к расстоя
нию между отверстиями, равному одной седьмой спички 
или небольшого карандаша. «Фигура, — предупредил ди
ректор, — должна располагаться точно посередине кар
тонного куска, в крайнем случае, чуть левее или, может 
быть, правее центра». Рекомендовалось иметь циркуль, 
чтобы сначала проводить окружность, а уж потом проби
вать дырки.

— У меня есть циркуль, — добродушно сказал Омозо
лелов.

Гиви повёл в его сторону белесоватыми глазами. Омо
золелов отметил, что они более не кипят, а скорее непод
вижны. Это и понятно: под тонкой плёнкой глазного яблока 
лежали овальные зёрна.

— Что это у вас с глазами, Гиви? — с неожиданным 
участием спросил Омозолелов и ухмыльнулся. Харламов 
одобрительно хохотнул. Гиви застонал, словно его заперли 
в шкаф справедливости, и распространил вокруг себя за
пах нафталина. К счастью для Омозолелова, Павла Андрее
вича в этот день, четверг, уволили, поскольку наш либерал 
вздумал пробивать не пятьдесят три, а сорок девять от
верстий, подрывая доверие к отделу. А отдел-то получил 
не одну благодарность за превосходные полоски, а две 
благодарности.

Первая пришла из Смоленска. Вот она. «Спасибо вам, 
дорогие товарищи, за чудесные полоски. Они очень нужны 
нашему народу. Хочется работать ещё лучше.

Следователь Панфилов, следователь по любопытным 
делам Харламов, следователь по делам о чтении Приконов,



заслуженный ветеринар республики Лунц, Гебельсян, Кро 
вянников и другие, всего семь тысяч девятьсот шестьдесят 
четыре подписи».

Вторую благодарность прислали из Германии, причём 
из лучшей её половины. К сожалению, никто не знал по- 
французски, поэтому письмо прочитать не сумели. Оно-то 
содержало критику полоски: дотошные немцы считали, 
что она должна быть не пять, а скорее шесть или вообще 
семь сантиметров или, чёрт побери, дюймов.

Изготовив пятьдесят три дырки, Омозолелов вообра
зил, что уже видел подобную вещь. Правда, он не мог 
вспомнить, где и при каких обстоятельствах.

Воспоминания захватили Омозолелова. Он сидел за 
столом, отложив работу, и это не укрылось от коллег. 
Пришла передышка.

*

— Здравствуйте, Тамара, — сказал Омозолелов про
давщице, забежав в галантерею купить шнурки.

— Здравствуйте, Геннадий Семёнович! — Щёки девуш
ки вспыхнули, словно капитан Кук показал ей подзорную 
трубу. Омозолелов тем временем переживал некоторое 
несоответствие между именем, отчеством и собой.

Денег на шнурки не хватало. Омозолелов купил пу
говку. Он как-то неловко обронил её, поскользнувшись. 
Покупка погибла под кованым сапогом постороннего по
купателя.

— Осторожнее, — сказал недовольно Омозолелов, 
пытаясь соединить обломки пуговицы. Покупатель обер
нулся. Это был Гиви.

Взглянув на Омозолелова тускло, он шагнул и заме
шался в толпе.

— Так что же, Тамара? — спросил покупатель.
— Конечно! — воскликнула она. Её лицо было, пожа

луй, привлекательно. Длинный, как спица, нос и плоские, 
почти .дощечки, губы создавали выражение наивной вос
торженности.

— А вы...
— Да, конечно! Я живу одна, если не считать друзей, 

— они приходят ко мне, но редко.



— Вот как.
Тамара принадлежала Дмитрию Петровичу.
Они доехали на трамвае до заснеженного перекрёстка. 

Удивительно высокие сугробы заставляли думать. И верно: 
снег укрывал монумент, рухнувший два года назад.

Они сошли не остановкою раньше, а здесь. Омозоле
лов не заметил, что следом спрыгнул Добролюбов и пошёл, 
прячась до поры. Вскоре он поотстал и скрылся в под
воротне.

Переступив порог квартиры, Омозолелов устремился 
к тёмно-зелёному ящичку, стоявшему на подоконнике, на 
куске сукна. Верхняя грань его, испещрённая отверстиями, 
заинтересовала гостя. Он хотел сосчитать отверстия, он 
уже насчитал двадцать девять, но тут его действия заме
тила Тамара. Она подбежала и выхватила коробку.

Хозяйка смутилась, но вместе с тем как-то обрадова
лась. Было в её облике что-то от молодой матери, смущён
ной и счастливой.

— Это что? — спросил гость.
— Это диван, — сказала Тамара, показывая на диван. 

— Хотите чаю, Геннадий?
— Какого?
— Крепкого, сладкого...
Омозолелов посмотрел на часы и почувствовал жела

ние обнять Тамару. Обнять немедленно. Спросить об одной 
вещи. Но не выпить ли чаю?.. Поспешность всегда рождает 
подозрения. Подозрения приводят к проверке. Проверка 
бывает иногда просто необходима. Например, идёт чело
век по улице, и его нужно проверить. Ясное дело, без 
осмотра не обойтись.

— Я выпью чаю, Тамара.
— Дорогой, ты будешь мешать его ложечкой?..
— Ложечкой?!
Тамара густо покраснела и ушла.
Омозолелов сообразил, что он в комнате один, и под

бежал к окну. Он заглянул за шкаф, закрывавший левую 
половину окна, и увидел большую коробку. Дрожащими 
руками он сорвал крышку. Конечно, в коробке не было 
ничего. Следовало осмотреть и шкаф, но гость не решился. 
Он услышал шуршание под диваном и встал на колени,
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чтобы заглянуть под буфет на кривых ножках. Большой 
белый червь юркнул под обои.

В полумраке что-то светилось. Омозолелов протянул 
руку и схватил. Мгновенная боль пронзила палец, он закри
чал, но вытащил предмет: это был разбитый ёлочный шар. 
В пальце сверкал вонзившийся осколок.

Из-за обоев выглянула плотная головка червя и скры
лась, испуганная взглядом Омозолелова.

— А что ж вы в пыли, в грязи, будто князь, а?
Гость вскочил на ноги. Быть может, вследствие резко

го движения у него потемнело в глазах, но он успел разгля
деть человека, вышедшего в дверь задом.

— Идите пить чай, Геннадий.
Голос доносился из кухни. Где ещё может прозвучать 

голос в современной квартире, состоящей из комнаты и 
кухни? Конечно, даже в такой квартире могут говорить в 
разных местах, но это не всегда.

Стоя в дверях, Омозолелов смотрел прямо в кухню, 
но почти ничего не видел, точнее, увидел не сразу. Ему 
пришлось войти.

Тамара наливала чай, видимо, не первую чашку, а 
четвёртую или даже пятую. На столе возвышался прият
ным параллелепипедом торт; стояла рядом корзинка с пирож
ными, подле неё — вазочка с вареньем и ещё одна, но уже 
не вазочка, а скорее ваза и притом огромных размеров, 
полная засахаренных фруктов. О конфетах, кексах, слад
ких пирожках, сиропах, шоколадных фигурах, клюкве в 
сахаре и бананах, облитых глазурью, нечего и упоминать.

За столом сидели Укыков и Добролюбов. Рядом с 
ними сидели Харламов и Лизочка. Сидел и Павел Анд
реевич. Анны Ильиничны почему-то не было.

— Здравствуйте, Геннадий, — сказала Лизочка. — 
Тамара мне рассказывала о вас. Вы такой сильный. — 
Добролюбов кивнул, начал есть торт и моментально вы
мазался в шоколаде, а потом перепачкал щёки сиропом. 
Павел Андреевич тоже ел торт, но вот Лизочка предпочла 
пирожное, и это понятно. Непонятно было другое: Укыков 
отрезал кусок торта и предложил его Харламову.

— Вот я... гость Тамары, — объяснял Дмитрий 
Петрович.

Харламов оторопел.
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— Тамары?! — воскликнул он и незаметно пододвинул 
кусочек, предложенный Укыковым, к Павлу Андреевичу.

— Это Клава, Геннадий Петрович.
Омозолелов посмотрел на Тамару и подумал, что Хар

ламов ошибся, как ошибся и он, приняв Добролюбова за 
Харламова, а Харламова за Павла Андреевича. Вглядев
шись в лицо Тамары, он узнал Клаву.

— А вы из театра, Добролюбов?
— Вот как? Вы из театра, Добролюбов? — повторил 

Укыков и прищурился, словно ему в глаза попал табачный 
дым, но ведь не курил-το никто.

Добролюбов побледнел.
— А как же так, да нет, я сразу сюда, как только 

закончил — и сюда.
— Так-то, Дмитрий Петрович, — с издевкой сказал 

Укыков и шумно втянул в рот шоколадный трюфель.
— Пейте чай, Геннадий, — сказала хозяйка.
— Дмитрий Петрович, — поправил Харламов и съел 

кремовую розочку.
Чашка разбилась, но никто даже не оглянулся, хотя 

переглянулись все. Павел Андреевич скушал шоколадную 
фигуру «собачка» и приступил к «наполеону».

— Так вы — Дмитрий Петрович?! — уронив чашку, 
прошептала Клава.

Говорить правду легко и приятно. Её нужно говорить, 
хотя и не всегда. В некоторых обстоятельствах правда, 
сказанная вслух, смертельно опасна, тогда как неискрен
ность, наоборот, спасительна. В этом случае неискрен
ность есть честность перед самим собой, а что может быть 
выше в обстоятельствах, известных нам с детства?

— Я — Дмитрий Петрович, — сказал Дмитрий Пет
рович чужим голосом, словно он был Геннадий, принуж
дённый лгать. Но Омозолелов говорил, очевидно, чистую 
и непридуманную правду.

— Вы обманывали меня. Вы лгали. Вы воспользова
лись моей неопытностью. — Клава заплакала и скушала 
эклер. Омозолелову показалось, что её движениям свойст
венна неуверенность, которая иногда возникает от зау- 
ченности движений.

— Нехорошо, Дмитрий Петрович! А Клава-то, Кла
ва! — укоризненно сказал Павел Андреевич и положил



на тарелку несколько кремовых грибочков с шоколад
ными шляпками.

— Вы подлый, — сказала Клава, плача или, вернее, с 
трудом сдерживая смех.

— Я не хотел, я как-то... и потом, веление сердца... — 
говорил Омозолелов, оглядываясь и стараясь вообразить 
путь к отступлению. В прихожей стоял Харламов и быстро 
ел пирожное. Добролюбов находился в коридорчике с 
таким расчётом, чтобы в любой момент появиться или в 
прихожей, или на кухне.

— А вы, товарищ Омозолелов, попробуйте сладкого, 
— зло сказал Укыков и отрезал себе кусочек торта, щедро 
сдобрив его малиновым сиропом и обильно посыпав са
харной пудрой. Держа блюдечко с лакомством, Укыков 
протиснулся было в прихожую, но раздумал и встал по
зади Омозолелова.

Дмитрий Петрович и Клава остались наедине. Клава 
распахнула окно и выжидающе посмотрела на гостя.

Как приятен морозный ночной воздух! Глубоко вздох
нув, званый гость выглянул в окно и не увидел улицы. Он 
посмотрел на Клаву: она делала неуверенные движения 
руками, словно лаская любовника-невидимку. Омозолелов 
взял Клаву за плечи и хотел поцеловать в губы или, хочет
ся верить, в лоб, но передумал и посмотрел в глаза. Зрач
ков он не увидел: в глазницах лежала белая волокнистая 
масса.

Свисавший с потолка чёрный извилистый шнур окан
чивался пыльной лампочкой. Она-το и погасла, поскольку 
свет отключили за ненадобностью. Об этом недвусмыс
ленно сообщили из домоуправления, а болван Добролюбов 
забыл.

В первое мгновение темноты Омозолелов упал под 
стол и притворился мёртвым. Во второе мгновение Укы
ков был у окна и схватил Клаву. Дмитрий Петрович дёр
нул его за ногу, Укыков упал, как обвалился, а вбежавшие 
Добролюбов и Харламов присоединились к схватке, по
лагая, что Укыков не справится с Омозолеловым. А тот 
пролез под столом и уполз по коридорчику. Схватив плащ, 
он выбежал на лестницу и бежал вниз так долго, что обес
покоился: на ту ли он попал лестницу.
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Он помчался между сугробами и услышал визг с неба. 
Человеческая тень падала с тем неприятным верещаньем, 
которое легко выдаёт струсившего человека. Визжавший 
чуть не угодил в Дмитрия Петровича, но тот, к счастью, 
увернулся. Отражённый стенами зданий, обрывок тяжё
лого хохота повис на невидимой высоте, словно коло
кольный звон.

*

Долго Омозолелов стучал копейкой в витрину уни
версального магазина. Он опасался, что сухой звон стекла 
услышит скорее кто-нибудь на улице, чем в помещении. 
В полумраке безлюдного зала мелькнул, наконец, человек 
и пошёл отворить.

Омозолелов подбежал к стеклянной двери и тотчас 
узнал Тамару. Они обнялись, но не сразу. Пришлось по
дождать, пока девушка задвинет засов и, сладко зевнув, 
запрёт вторую дверь, тоже стеклянную, точнее, железный 
каркас двери: стекло выбил один глупый покупатель в 
позапрошлую среду.

Они обнялись. Руки Дмитрия Петровича скользнули 
под пальто и узнали, что под ним ничего нет, то есть, 
естественно, мы хотим сказать и говорим, что Тамара 
была под пальто голая. Она вздрогнула, почувствовав 
холодные ладони Омозолелова. И неудивительно: каждая 
женщина на её месте вздрогнет и, может быть, даже по
ёжится.

— Ты одна? — спросил кавалер.
— Я-то? — ответила девушка. — А ты?
— А со мной — ты, — пошутил он и улыбнулся жалкой 

улыбкой, которую, к счастью, никто не мог в темноте 
увидеть.

Они прошли в маленькую дверь позади прилавка. 
В тихом складском помещении Дмитрий Петрович по
чувствовал себя усталым. Он уселся в мягкое кресло, по
ложил руки на подлокотники и вытянул ноги.

Здесь пахло нафталином. До потолка лежала ткань 
густого синего цвета, закатанная в рулоны.

Тамара легла на рулоны и заснула. Дышала она тихо, 
по-детски, изредка всхрапывая и почёсываясь.
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Дмитрий Петрович ушёл в себя и не сразу заметил, 
что в дверях стоит Гиви, рассматривая его внимательно, 
с чувством не удивления, но скорее равнодушно. Они 
посмотрели друг на друга и затем повернулись к храпев
шей Тамаре. Ножки её высунулись из-под пальто и за
мёрзли бы, если б не крепкий курчавый волос, покрывав
ший голени и даже подъёмы ног. Свободен от волос был 
только мизинец правой ноги, и Омозолелов смотрел на 
него сострадая, точно на родного брата.

Гиви подходил к спящей неторопливо, смакуя, будто 
Омозолелов и не сидел близко.

Неведомая сила вдруг выбросила последнего из кресла, 
как ядро из катапульты.

Ядро попало в Гиви и вынесло его через дверь в 
торговый зал. Там же оказался и Дмитрий Петрович. 
Они сошлись. Гиви ухитрился разорвать рубашку на сопер- 
нике или, вернее, защитнике. Омозолелов отступил к 
прилавку.

Расстановка сил: Омозолелов выше ростом, но скорее 
полноват, чем мускулист. Гиви жилист, но ниже ростом. 
Гиви волосат жгучим волосом, да его зарплата на десять 
рублей меньше, чем зарплата Омозолелова. Возраст! Воз
раст был не на стороне Дмитрия Петровича, но с ним — 
опыт, накопленный десятилетиями борьбы. Гиви воору
жился деревянным метром, у противника не было и прос
того ножика.

С улюлюканьем устремился Гиви на противника и 
ударил его метром. Ударил, глупец, плашмя, но затем 
прижал спиною к прилавку. Омозолелов притворился 
мёртвым. Гиви уже вытаскивал из кармана вафельное поло
тенце, когда правая рука Дмитрия Петровича нащупала 
на прилавке металлический предмет с двумя кольцами. 
Свёртывая рукою кляп, Гиви ослабил давление и едва 
хотел употребить полотенце, как Омозолелов напрягся и 
без труда отшвырнул коллегу.

Второй набег Гиви был менее успешен, точнее, гибе
лен: Омозолелов выставил перед собой предмет, оказав
шийся длинными овечьими ножницами. Сосед упал с раз
бега на острия да животом, и повредил себе внутренности. 
Рёв кабана потряс торговый зал. Чтобы восстановить 
тишину, Омозолелов употребил полотенце и толкнул глуп
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ца. Гиви ударился об пол так сильно, что парфюмерный 
отдел отозвался мелодичным звоном ароматных флако
нов, бутылочек, стеклянных коробочек, баночек и пипе- 
точек. О, давно не слышал Омозолелов райской музыки!

Он заметил, что Гиви шевелится, и насторожился. Он 
пнул дурака ногой. Тонкая плёнка глазного яблока вскры
лась и испустила струйки живой порхающей пыли. Два 
облачка моли повисли над лицом покойника, словно грибы 
на тонких курчавых ножках.

Омозолелов бросился в складское помещение. Под 
пальто, ещё тёплым, Тамары не было. Он выбежал вон и 
с облегчением увидел девушку, примерявшую шубку в 
стеклянном коробе витрины. Кавалер вбежал к Тамаре и 
обнял: зубы его стучали от холода и радости.

— Тамара, я только что... я люблю тебя! — горячо 
шептал Омозолелов, расстёгивая пуговицы пальто и мно
гие другие пуговицы, торопясь и ломая ногти. Но Тамара 
не думала уступать. Она не поддалась на усилие, пригла
шавшее опуститься и вообще прилечь на красивую морскую 
гальку, устилавшую витрину. Он прибегнул к небольшому 
насилию, не сомневаясь, что оно приятно Тамаре, как 
приятно, впрочем, при определённых условиях любой 
женщине (не так ли, читательница?).

Он нашёл избранницу сердца! Он погрузился в бла
женство, он почти не помнил себя, а один миг и совсем 
ничего не помнил. Омозолелов целовал её, как безумный. 
Он тёрся лицом о плоскую мальчишескую грудь. Он ласкал 
прохладные гладкие плечи.

Раскинув необыкновенно длинные руки, Тамара не 
отвечала на ласки, утомлённая, видимо, натиском пылкого 
кавалера.

— Любовь моя! — закричал Омозолелов восторжен
но. — Ты будешь со мной всегда! Обними меня.

Она не пошевелилась, и он подумал, что Тамара, быть 
может, плохо слышит. Он притянул её крепкие руки и 
соединил. Конечности сомкнулись с трудом, как-то вдруг 
ослабну в и даже со странным треском, осыпав горячую 
шею Омозолелова шершавыми частицами.

— Обнимай меня! — кричал кавалер. Он почувствовал, 
что руки любимой мгновенно похудели настолько, что 
походили скорее на толстую проволоку, чем на тонкие



изящные руки. Более того, он увидел, что руки лежат на 
гальке, словно она собиралась подложить их под голову! 
Однако объятия делались крепче и решительнее, — этому 
способствовал и он сам.

— Поласковее, чёрт побери, радость моя! — скорее 
хрипел, чем шептал Омозолелов, сжатый в холодных и 
упругих объятиях. Он вдруг ощутил недостаток воздуха и 
хотел встать. Его не пускали.

— Пусти! — прохрипел он. Упёршись руками в гальку, 
он желал приподняться, но галька разъезжалась под рука
ми, а Тамара-то! Тамара висела на шее Дмитрия Петро
вича. Ему пришлось упереться в любимое лицо и напрячь
ся. Шея Тамары вдруг хрустнула, и голова отогнулась 
назад, но почему-то не отвалилась.

Омозолелов с трудом вытащил голову из кольца объя
тий, ободрав кожу на шее и затылке. Освободившись, он 
обессилел. Человек, спасающий свою жизнь, может про
явить подчас удивительную силу или, наоборот, слабость. 
Другое дело, если жизнь спасена: человек уже ни на что 
не годен, вернее, вреден, ибо его расслабленность заража
ет тех, кому ещё предстоит спасаться.

К счастью, эти люди не пришли к универсальному 
магазину в глухой час ночи и не видели нашего героя, 
распростёртого на витрине. Впрочем, если они и пришли, 
то ничего не заметили во тьме и мраке.

Дмитрий Петрович сошёл с витрины, шатаясь.
Он медленно приблизился к вешалкам со множеством 

новеньких пальто. Одно из них он накинул на плечи и 
долго стоял перед зеркалом, стараясь сообразить, гармо
нирует ли цвет обновки с цветом его мутноватых глаз. 
В зале было слишком темно, чтобы понять это. Ни цвета 
материала, ни цвета своей радужной оболочки Омозолелов 
не видел, отчего возникло некоторое равновесие в мыслях: 
он решил, что лучшего пальто ему не найти.

Он оторвал товарный ярлык от рукава и пошёл из 
магазина прочь.

На перекрёстке он оглянулся и увидел за стеклом 
витрины строгое лицо Добролюбова. Омозолелов побежал.
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53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 и 
один равняется, чёрт побери, пятидесяти трём.

Омозолелов ушёл с работы первым. Его ненамного 
опередил только Укыков, если не считать Харламова. Раз
ведчик выбежал со звонком, возвестившим конец. Надо 
воздать ему должное: он вбежал, если помните, первым, 
когда звонок возвестил начало. Между двумя сигналами 
Харламов пребывал в неизвестных местах, но чаще всего 
его видели дома.

Дмитрий Петрович пожелал купить что-нибудь на 
ужин, но вспомнил, что вчера и позавчера, в четверг, он 
принёс домой много продуктов. Впрочем, за это время 
запасы могли израсходоваться, подумал Омозолелов, и 
хотел войти в продовольственный магазин. К сожалению, 
тот был закрыт. Открыта, правда, аптека, но Омозолелов- 
то совершенно здоров! В булочной он купил булочку и 
пошёл домой.

Сегодня он с радостью согласился бы поговорить 
с кем-нибудь.

Он заглянул к Ирочке. Дверь открыл Харламов и 
сказал, что такая здесь никогда не жила. Он даже посове
товал обратиться в домоуправление и удостовериться в 
его правдивости документально. Харламов явно не узна
вал Омозолелова. Он, быть может, думал, что пришёл 
Добролюбов. Если б Омозолелов был Добролюбовым, то 
Харламов ответил бы точно так же. Ошибка его, следова
тельно, не только простительна, но скорее несущественна. 
А несущественная ошибка словно и не происходит, даже 
если случается, поскольку она ни к чему не ведёт. Таких 
ошибок должно произойти несколько миллионов, чтобы 
их заметили.

Зажгите, например, гранулу пороха. Её никто не услы
шит — такова и несущественная ошибка. Но если спичку 
вы бросите в ведро с порохом — конечно, зажжённую 
спичку, — то дело пойдёт по-другому, хотя, может быть, и 
не столь быстро.

Пока мы рассуждали, Дмитрий Петрович далеко ушёл. 
Мы сейчас побежим и догоним его.

I 30



...Нам удалось догнать Омозолелова только в его ком
нате, откуда, естественно, ему далеко не уйти.

Он снял новенькое пальто и сел на стол, занявший 
место дивана. Он хотел пришить пуговицу к пальто. Игол
ка погнулась и уколола палец. Омозолелов закричал так, 
словно ему вырвали ноздри, и сунул палец в рот.

— Дима! — услышал он нежный голос.
Он вздрогнул и прислушался. Говорили, должно быть, 

позади него, потому что он стоял лицом к двери и никого 
перед собою не видел, а распахнуть дверь не решался. 
Голос принадлежал, несомненно, представительнице пре
красного пола, ибо полосу мужчины, следователя и заклю
чённого, не свойственна нежность.

— Дима, милый.
Омозолелов, забыв вынуть палец изо рта, стал мед

ленно поворачиваться. Он закрыл глаза, чтобы открыть 
их, повернувшись, и тем самым усилить неожиданность, 
которая в одном из пятидесяти четырёх случаев могла 
быть приятной. Он открыл глаза и увидел знакомые до 
кровохарканья обои, — трудно с закрытыми глазами по
вернуться ровно настолько, насколько требуется! Сгорая 
от любопытства, он решил пожертвовать сладостью прият
ной неожиданности и повернулся к окну резко.

На диване сидела спиной к нему женщина. Омозоле
лов сразу узнал её: голые затылок и темячко, немного 
волос над ушами, — таков незабываемый облик, конечно, 
Клавы.

Крадучись, точно лев в тропическом лесу, Омозоле
лов приблизился к женщине Клаве. Закрыв глаза, он по
тёрся щекой о клавино ухо, загрубевшее на собраниях, 
шершавое, как подбородок небритого мужчины. Он поце
ловал Клаву в шею, а потом и в плечо. Взгляд жильца 
упал на подоконник, и он увидел тёмно-синий ящичек. 
Крышка с мелкими отверстиями лежала рядом.

Омозолелов устремился к н^й и схватил. Он жадно 
пересчитал отверстия и убедился, что их пятьдесят три 
ровно. Он заглянул в ящичек и увидел кусочек сыра, под
порченный острыми зубками, и даже кружок колбасы. 
Дмитрий Петрович решил-таки спросить Клаву о назна
чении ящичка и резко повернулся к ней.

Он сразу всё понял.
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На диване, счастливо улыбаясь, сидела Ирочка. Впро
чем, всегда было трудно различать Иру и Клаву со спины, 
да и спереди это было нелегко.

Кофточка Иры, почти всегда наглухо застёгнутая до 
самого горла, была расстёгнута.

Розовой фудью, брызжущей, упругой молодой грудью 
Ирочка кормила крысу.

Дмитрий Петрович протянул руку и погладил тёплую 
шёрстку. Малышка ревниво заворчала, не желая, быть 
может, чтоб её отвлекали от вкусной питательной еды.

Страшное подозрение кольнуло сердце Омозолелова.
— Откуда у тебя молоко? — свистящим шёпотом 

спросил он.
На лице Ирочки выразилось неудовольствие.
— Разве в этом дело, Дмитрий? — спросила она, ста

раясь быть приветливой.
— Где ты была вечером четвёртого января? — багро

вый от гнева, закричал Омозолелов.
— Ты не Харламов, ты не имеешь права допраши

вать, — спокойно, с достоинством, но уже досадливо произ
несла Ира.

— Говори! — Дмитрий Петрович, будучи не ревни
вым, но скорее доверчивым человеком, сжал горло жен
щины Иры. Горло он сдавил руками. Новорожденная за
шипела и вонзила зубы в запястье. Ирочка странно икнула, 
словно её поминали, и ослабла.

К счастью для молодой матери, Дмитрий Петрович 
успокоился и отвернулся к окну.

Он слышал вздохи, тихий плач, баюканье, а затем 
сладкое чмоканье и сосанье.

— Как назвали? — спросил он, прижимаясь к стеклу 
разгорячённым лбом.

— Зоя, — охотно отозвалась Ира.
— Лучше бы Дашей.
— Даша есть.
— Ну, Долорес.
— Долорес? Рая, Наташа, Катя, — всё перебрала, а 

потом думаю: Зоя.
Его по-настоящему огорчила измена любимой. И на 

кого променять? На Укыкова. Или на Павла Андреевича.



Его, Дмитрия Петровича, променять на какого-то Харла
мова или Омозолелова!

Почему, почему, почему? — спрашивало оскорблённое 
сердце. Разве они зарабатывают больше, чем он? Правда, 
комната Укыкова на шесть метров больше его комнаты. 
Подумаешь, шесть метров. Дай срок, умрёт Хлястиков, — 
ещё неизвестно, кому достанется его двухметровая ком
ната. Конечно ему, Дмитрию Петровичу.

Дверь комнаты распахнулась. Как ни странно, не вбе
жал никто. Наоборот, Ира тут же уложила Зою в ящичек 
и выбежала из комнаты. Дмитрий Петрович насторожил
ся. Всегда нужно быть начеку, тем более человеку, всеми 
покинутому. Сначала он хотел выбежать в коридор и 
неожиданно смешать планы Укыкова. Но тот предусмот
рел, конечно, эту неожиданность, она включена в план и 
перестала быть таковой. Из верного и умного средства 
она превратилась в тактическую глупость.

Омозолелов хотел обдумать всё до последней мелочи. 
Он не знал, правда, с чего начать. Действительно, обстоя
тельства были столь новы, что он не мог воспользоваться 
знаниями, накопленными человечеством. Он хотел при
менить собственные знания, но они настолько противоре
чили опыту тысячелетий, что выглядели бредом умали
шённого.

Дмитрий Петрович погладил кожаный валик дивана 
и вспомнил о драгоценном рулоне. Он вытащил его, раз
вернул и хотел приколоть к столу, но все кнопки были 
испорчены. Счастливая мысль пришла мгновенно. Он при
поднял стол и прижал верхние углы карты первой и вто
рой ножками, а нижние — третьей и четвёртой.

Конечно, многое или, по крайней мере, кое-что усколь
зает от вас, рассеянный читатель. Если вы, представляя 
мысленно или как-нибудь иначе эту сцену, начнёте считать 
ножки в ином порядке, то легко может статься, что чет
вёртая ножка нашего стола окажется вашей первой, третья 
— второй, вторая — третьей, а первая — вашей четвёртой 
ножкой. Да ладно, пусть вас не смущает этот несомненный 
повод поразмышлять.

Дмитрий Петрович мог теперь, залезши под стол, 
исследовать карту. Правда, под столом всегда несколько



темновато, если стол не стеклянный (бывает и такое), а 
стол нашего географа был дубовый.

Он с трудом отличил Балтийское море от Каспийско
го. С городами было ещё хуже: он никак не мог разобрать
ся, где, например, город Москва, а где город Пекин. Прав
да, он довольно легко нашёл город Лондон. Печальнее 
обстояло дело с городом Прага: в результате настойчивых 
поисков Омозолелов его так и не обнаружил.

Удивлению Дмитрия Петровича не было предела, 
когда на карте не оказалось Смоленска. Казалось бы, вот 
Норильск, а вот, чёрт побери, Магадан, но где же Смо
ленск?! Омозолелов зажёг спичку и искал бы его до самой 
смерти, если б не заметил что-то белое, пролезающее под 
дверью. Он пополз навстречу и увидел листочек бумаги, 
явно кем-то проталкиваемый.

На листочке было написано: «Привет из Смоленска».
Омозолелов передал бумажку Дмитрию Петровичу и 

начал читать. Он сразу опознал почерк Хлястикова, бегу
щий или даже летящий, словно спешащий попасть поско
рее куда-то, где его прочтут так же стремительно и быстро 
распорядятся ехать, звонить в дверь, входить запросто, 
дружески беседовать и приглашать любезно поехать в 
театр навсегда. За точность письма, то есть, несомненно, 
копии можно было поручиться головой Укыкова.

Дмитрий Петрович развернул листок и прочитал. Он 
перечитал — и уже помнил наизусть каждую точечку. Так 
запоминают райскую песню, услышав её однажды, так 
помнят взгляд, полный любви, так помнят заснеженное 
пространство, синее в лучах падающего солнца, и огонёк 
в окне дальнего дома, вставшего на краю жизни.

Дмитрий Петрович осторожно поцеловал ветхий лис
ток и закрыл глаза. Он повторил написанное, шевеля гу
бами, но не доверяя слов стенам, полу и потолку.

Папа! Я приехала сегодня утром.
Я буду тебя ждать вечером у театра.
Целую тебя, милый мой.

Марина

Среда, 12 февраля
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Тонкий расчёт Укыкова оправдывался. Он двадцать 
два года ждал этого часа и сейчас потирал руки. Добро
любов, стоя рядом с ним, тоже потирал руки, а Харламов 
потёр руки радостно. Лизочка даже подпрыгнула от вос
торга и потёрла руки под строгим взглядом Добролюбова.

Дмитрий Петрович посмотрел на часы и убедился, 
что они стоят.

Он выглянул в окно и встревожился: приближался 
вечер.

Он подошёл к численнику и сорвал листок, на котором 
значилось: февраль, 12, среда. Он поцеловал месяц и чис
ло. Подумав, он поцеловал день недели и бережно сложил 
календарный листок. Спрятать его было некуда. Некуда 
было спрятать и письмо. Он зажёг спичку и предал бумаги 
огню.

— Всё ясно, — сказал Омозолелов.
— Я сейчас же отправляюсь к театру, — проговорил 

Дмитрий Петрович вслух и испугался. За стеной послы
шался смех настолько явственный, что Омозолелов заду
мался. Ларисе Ильиничне было так весело, что Добролю
бову пришлось свалить её на пол и положить на лицо 
подушку, на которую тут же уселся Харламов. Лариса 
Ильинична посмеялась и перестала.

Дмитрий Петрович надел чистую белую рубашку. Он 
даже обмахнул пиджак щёткой. Он отряхнул брюки.

— Каков? — спросил он.
— Что же, и ничего, — одобрил Омозолелов.
— Вам не нужно выходить сегодня, — сказали мы, 

поднимаясь с дивана.
— Что вы! — вскричал Дмитрий Петрович. — Меня 

будет ждать дочь Марина.
— Почему не выходить? — заинтересовался Омозо

лелов.
— Потому что...
— Смотрите, я собираю вещи! — кричал Дмитрий 

Петрович. — Я кладу их в чемодан, а он у меня есть! Я не 
приду сюда вечером! Я не приду сюда и завтра. Я, чёрт 
возьми, уеду с Мариной. Вон отсюда! Укыков — ваш под
ручный! Нет, это вы его подручный, и все остальные — 
подручные!

Мы выбежали в коридор.
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Добролюбов стоял в прихожей, сжимая шило в потной 
руке. Гиви сворачивал вафельное полотенце. Харламов 
расстилал волейбольную сетку. Зиночка надевала перво
майские туфельки с длинными и острыми стальными каб
лучками. Укыков завозился с портянками, но надел, нако
нец, сапоги, кованные железом. Павел Андреевич разогре
вал на газовой плите пучок велосипедных спиц. Гиви 
выдернул у Клавы предпоследний волос. Подбросив его, 
он взмахнул длинным узким ножом и разрубил: продол
жали падать две половинки, а не целый волос, как прежде. 
Гиви счастливо засмеялся. Вышел и Хлястиков со своей 
лептой: он жертвовал бутылочку зеленоватой мочи.

Мы вбежали обратно в комнату.
Дмитрий Петрович стоял с чемоданом в руке, пригла

женный и опрятный, словно покойник. Стоял он точно 
посередине комнаты, серьёзный, неподвижный, будто мас
штабный человек, которого изображают подчас на рисунке 
какого-нибудь чуда природы (например, баобаба) рядом с 
этим чудом. Полному сходству мешал чемодан, и мы хотели 
отобрать его, но не смогли: жилец держал ручку железной 
хваткой.

Нет, Дмитрий Петрович, главное переждать. Глав
ное — не поддаваться первому чувству.

А он поддавался. На его лице светилась улыбка, глаза 
были закрыты. Он мысленно проделал весь путь до театра, 
но не вошёл в него. Слеза медленно поползла по щеке, 
потому что Марина бросилась к нему на шею и целовала, 
целовала и говорила: папа.

— Опомнитесь, Дмитрий Петрович! — закричали мы.
Он взглянул на нас и не улыбнулся. Умные серые 

глаза смотрели с грустью. Мужественное лицо Дмитрия 
Петровича, суровый очерк его подбородка удивили нас: 
мы никогда не замечали этого прежде.

Мы скажем ему правду, которой он, вероятно, не знает. 
Так вот, письмо, переписанное Хлястиковым, прислала, 
по-видимому, Марина. Число, месяц и день указаны пра
вильно: Укыков не велел искажать даты. Важно другое: 
между отправкой письма и получением копии прошло 
семь лет.

Укыков хочет торжествовать, Хлястиков желает быть
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триумфатором. И будет так, если мы позволим вам выйти 
сегодня из комнаты.

Но мы не позволим. Мы не хотим, чтобы вы шагнули 
и подошли к двери. Мы не переживём, если вы откроете её.

Вам не открыть двери и не выйти в коридор. Не 
дёрнуть сетки Харламову, не упасть вам, не раскрыться 
чемодану и не обнаружиться, что там ничего нет. Не под
бежать Добролюбову и не ударить шилом в глаз, не закри
чать вам, не попытаться встать, не прыгнуть Зиночке в 
туфельках вам на живот, не прыгнуть и Укыкову в сапогах, 
не подбежать Павлу Андреевичу с раскалёнными спица
ми, не вонзить первой, не вскрикнуть вам, не почувство
вать второй и третьей, не ощутить пятой, шестой, седьмой 
и одиннадцатой, не подбежать Хлястикову с бутылочкой, 
не окропить и не восторжествовать, не представить вам 
мысленный образ дочери, не прохрипеть с любовью: «Ма
рина...»

— Марина! — с нежностью и страданием проговорил 
Дмитрий Петрович.

— Но перед отъездом полагается... — И Омозолелов 
уселся на чемодан.

Стало тихо и просторно.
Дмитрий Петрович Омозолелов поднялся, взял чемо

дан, шагнул.
Он подошёл к порогу и, глубоко вздохнув, распахнул 

дверь.

Подмосковье, 1973



ПАНТЕРА В ПРЫЖКЕ

Митрофанов любил оставаться в тени, а тут, на берегу 
сокольнического пруда, убыстрил шаги, чтобы уйти с жар
кого места. Он успел пожалеть, что не имеет в портфеле 
купальных принадлежностей: то-то он поплавал бы в про
хладной воде, пересёк, может быть, пруд и улёгся на 
уморённой купальщиками траве. Долго жалеть не при
шлось. Не только плавок или полотенца в портфеле не 
было, самый портфель он оставил дома.

Солнце пекло и на подступах к пивному заведению, 
названному на иностранный манер — «кафе». Козырёк 
современной постройки отбрасывал тень. Митрофанов 
рывком одолел незащищённое место.

Он потребовал пива. Буфетчик удивился и ушёл. Не
скоро пришла буфетчица, снимая оставшиеся ещё папиль
отки, и посмотрела на Митрофанова растерянно, но и 
вопросительно.

— Пиво есть? — негромко ответил посетитель.
Буфетчица изумилась.
— Трофейное? — уточнила она, имея в виду, конечно, 

чешское, захваченное в изобилии грозным маршалом бро
нетанковых войск.

Буфетчица помотала головой, будто лошадь, сгоня
ющая овода с влажного уязвимого носа. Она даже почесала 
его, словно насекомое сумело-таки ужалить.

— Хотите коньяк? — не без лукавства предложила 
она. Митрофанов едва успел остановить расторопную жен
щину, уже и открывшую бутылку.

— Я хочу вина, — раздельно произнёс посетитель. 
Так говорит иностранец, опасающийся с утра до вечера, 
что его извратят, ошельмуют и вышлют, погубив заветную 
мечту: заработать на шесть цилиндров в моторе и на вто
рую, чёрт побери, ванну. Да только вовремя вспомнил
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Митрофанов, что вином называется портвейн и чем-то 
близкие к нему напитки, — мадера или, в конце концов, 
херес.

Ему же хотелось кисленького, холодненького, сухонь
кого... Такое он получил, но на просьбу о холодненьком 
буфетчица фыркнула, даже как-то икнула и задрожала от 
бешенства. Впрочем, добротная рубашка на Митрофанове 
заставила её примириться.

Он уселся в углу наиболее тёмном рядом с деревянной 
стеной, выгораживавшей часть залы для более почтенных 
посетителей, вышедших, естественно, из народа, но ушед
ших уже далеко. За стеной вели себя достойно: слышалось 
бульканье разливаемых жидкостей, звон вилок (разумно 
предположить, что и ложек, но тогда уже стук), приглу
шённый говор едва приступивших едоков.

Митрофанов не спешил налить или откусить. Он хотел 
насладиться: немногочисленностью посетителей в будний 
летний день, неопределённостью развития событий, уве
ренностью, что с утра затерялся.

— Иголка в стогу сена, — произнёс он самодовольно.
— Денис!
Он осторожно повернул голову. Обращались к дру

гому: Денис был несравненно моложе Митрофанова, креп
че, чересчур, впрочем, угреватый, с тем блеском в глазах, 
который сразу выдаёт электромонтёра.

Благодаря случаю стало известно имя нашего Митро
фанова. А фамилию мы знали и раньше, да не только мы: 
многие знают его фамилию благодаря неусыпному наблю
дению, сопоставлению и, скажем прямо, нескромным рас
спросам.

Стало быть, за сголом сидел не только Митрофанов, 
но и Денис. (Тогда ещё только потенциально, так сказать, 
задолго до того, как возможность стала действительностью, 
— добавим для посвящённых лиц, точнее, лица. И вспом
ним это лицо. Отложим перо. Откинемся на спинку стула 
и попробуем закурить сигарету, смущённые тем, что руки 
чиркают спичками долго, напрасно ломая их).

Чересчур смело утверждать, что за столиком сидели 
Митрофанов с Денисом, поскольку сидел-το один человек. 
Наша правда (следовательно, и сила) вот какая: вообра
жение не знает преград.
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— Хороша речь, коли голова с плеч, — говорят в на
роде, — неожиданно вставил Денис.

— Митрофанов много, а Митрофанов один, — пари
ровали мы.

Посторонний Денис вышел, едва не разрушив фабулу. 
Митрофанов облегчённо вздохнул и быстро выпил. И тут 
же Денис пополнил почти уж пустой стакан, да теперь не 
спешил Митрофанов. Он закурил сигарету, предваритель
но оглядев её со всех сторон, обнюхав, даже выудив и 
покусав табачное волоконце.

Он любил намёки и знаки. Не найдя таких в сигарете, 
Митрофанов курил уже равнодушно, не спуская взгляда с 
портфеля (который, впрочем, забыл дома). Ему пришлось 
домыслить образ портфеля, — весьма потёртого, но доб
ротного, из свиной кожи. Его-то он и оставил однажды в 
метро и уже прощался со внешней свободой, памятливо 
перебирая содержимое. Теперь портфель одиноко лежал 
под кроватью: пустой, увы, чрезвычайно пустой портфель, 
следовательно, и адрес вызнавать бесполезно.

В ногах посетителя установился покой. Ему нравилась 
неразборчивость ощущений, сглаженность мыслей, воз
никших спустя время после простых жестов наполнения 
и, чёрт побери, опустошения стакана. Он любил отдыхать: 
острота трезвого мышления подчас причиняла неудобство, 
— так излишне отчётливый рисунок иногда утомляет 
взгляд. Вино уничтожало последовательность, следова
тельно, неизбежность итога.

Он загнул пальцы на левой руке, будто сосчитал что- 
то, например, дни или знакомых, и разогнул, словно тех и 
других уже не было. Его некстати обеспокоил явственный 
шум, доносившийся из-за деревянной стенки: слышны 
были откровенно пьяные голоса мужчин, непротивный 
смех женщин, развлекавших вышедших из народа посе
тителей, вероятно, даже его посланцев. Долетали и кусоч
ки бесед: «...гарнитур... сертификат с полосой...» — и даже 
отчётливо:

— Такую тахту отхватил.
Митрофанов усмехнулся. Посланцы народа говорили 

всё громче, словно не боялись, что их услышат, запомнят, 
а потом и предъявят (приговаривал,бывало, профессор 
Ключевский, покидая кафедру в девятнадцатом веке).
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Сравнить столетья легко, а вот поберечься и перестать, 
убрать, наконец, руки — не мог никто и никогда, хотя 
посланцам иных народов это и удавалось.

Уже разбилась посуда за деревянным забором, и взвизг 
потревожил Митрофанова: посланцы народа жестоко би
лись между собой, не сойдясь, вероятно, во мнениях о 
цветном телевизоре.

— Я тебе покажу телефункен! — донеслось до простых 
посетителей, не посвящённых в дела государства. Митро
фанов немедленно выпил в честь своей проницательности, 
но тут же засомневался: как? В ответ раздался страшный 
удар в деревянный забор.

Тут затихли, а потом возобновился шум застольного 
разговора. Впрочем, дверь отворилась. Из-за перегородки 
вышел военный и огляделся. Он-το покачивался, искал 
нужное взглядом довольно бессмысленным и вдруг увидел: 
коробку спичек в руке Митрофанова, уже определявшего 
чин шедшего к нему посланца.

Подполковник сумел приблизиться. Он взял спички, 
словно вынул из специального держателя, покачиваясь 
волнообразно, зажёг. Справив потребность, военный уже 
и клал коробку в карман, развязно обобществляя иму
щество. Но Денис ухватил руку военного, разжал кулак и 
вернул Митрофанову спички.

Подполковник даже опешил. Он вдруг и взмахнул 
рукой, словно намереваясь ударить неблагодарного, кото
рого он защищать бы не стал от врага — от чехов или 
венгров — а защищал! Денис едва успел подставить бу
тылку, сообразив держать её двумя руками. Удар пришёлся 
не в лицо, а суставом запястья в крепкое, к счастью, стекло, — 
вина выплеснулось чуть-чуть. Посланец издал короткое 
рычание.

— Я космонафт, — прижимая к груди искалеченную 
— увы, на самое недолгое время — руку, представился 
подполковник и продолжил:

— А тебя...
Рядом возник и другой, но уже не посланец в космос, 

а слуга народа: рослый мужчина, одетый, разумеется, в 
штатское платье, с круглыми глазами навыкате. Иной 
химик сравнил бы их цвет с раствором медного купороса 
и попал бы в точку над i.
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— Ваша фамилия? — немедленно парировал Митро
фанов. Космонафт насупился.

— И ваша? — ещё уменьшая опасность, обратился 
простой посетитель к слуге. Правильно говорят (точнее, 
говорили: сейчас об этом никто не помнит), что трудней
шее испытание — медные трубы. Собеседники замялись, 
словно не выдержали бы такого экзамена.

Очень они были непохожи на товарища Пигмеева, 
знакомца Дениса. Тот не скрывался:

— Аллё, это Пигмеев.
— Товарищ, вы — Пигмеев?
— Я, я — Пигмеев.
И уж популярность у него была. Кто красное знамя 

несёт? Пигмеев. Кто рациональное зерно ищет с утра до 
вечера? Пигмеев. Только и слышится там,, тут, здесь: то
варищ Пигмеев едет, уехал, прилетел.

А вот эти другие. Слуга взял посланца за плечо: тот 
сник, скис, увял, даром, что космонафт. Они отмолчались 
и вышли. Военному хотелось в фургончик с заветной бук
вой, да поведение слуги было иным: он зачем-то вошёл в 
телефонную будку.

Митрофанов немедленно покинул кафе и углубился в 
парк, не забыв допить и вино. И мы по своей природной 
боязливости не стали дожидаться, а ушли вместе с Денисом.

*

Он знал, что до вечера пойти некуда. Он представил 
тому и причины, возникшие, может быть, по его оплош
ности, нерасторопности: верно, действие всегда опазды
вало за точным — случалось, что и ярким — умозаклю
чением.

Виной тому было и расписание пароходов, но как 
именно, с какой стати, — Митрофанов не решался даже 
предположить. Поэтому он, дождавшись в парке позднего 
вечера, не поспешил, а съел сосиску в скромной закусочной 
«Сатурн», — прежде, вероятно, то была сторожевая будка. 
Его слегка встревожило внимание молодой женщины, точ
нее, как выяснилось потом, телефонистки. Тревога улег
лась или притупилась, поскольку в основе интереса он
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расчувствовал нечто природное, уместное подчас при 
знакомстве мужчины и женщины.

— Вы торопитесь? — флиртовал Митрофанов, трону
тый скорее миловидностью, чем красотой телефонистки 
Лиды, пронзительностью её взгляда на вещи: столики, 
пробитую витрину, хранившую бутерброды с бывшим 
сыром, и, конечно, банку с мукой, назначенной символи
зировать сметану.

Лида не торопилась. Она и приклонила голову на 
плечо Митрофанова не без некоторого, впрочем, пригла
шающего с его стороны жеста.

— Я хочу выйти замуж, — неожиданно произнесла 
связистка.

— Куда? — не дослышал Денис.
— За сына генерала. Чтоб всё сразу.
— Лучше за адмирала, надёжнее, — посоветовал 

Митрофанов с таким апломбом, будто долгие годы заве- 
дывал брачной конторой. И прибавил:

— Я — сын адмирала.
— Какого?
Тут Митрофанов чуть не попался: ни одной фамилии 

он не знал, поэтому отвечал на вопрос поцелуем. С этим 
телефонистка согласилась, но для остальных вытекающих 
действий требовала доказательств.

— Да я сам почти адмирал, — выкручивался Денис.
Похолодало так, словно лето сегодня кончалось.

Листья шуршали, будто искусственные, изготовленные из 
тончайшего цинка. Цвет же был и вовсе цинковый, даже 
странный для этого металла.

Впору было расстаться.
Увлёкшись игрой в сравнения, он только спустя время 

заметил, что сидит на пологом склоне по-над железной 
дорогой. И вставший над городом лунный серп, серебряный 
на вид, и ещё погасавшая, едва оранжевая полоска зари, 
— длили состояние определённости и плотности мира, 
чрезмерной вещественности, — причастности, наконец. 
Прозрачен был воздух. Неподвижно светились огни в 
окнах жилого массива. Рискованный день продолжался, 
переходил в ночь.

Митрофанов и ухом не повёл, увидев силуэт женщины.
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Он вообразил, что это вышедшая за него замуж телефо
нистка, но тут же побранил себя самым оскорбительным 
образом. «Глупец», — сказал себе Митрофанов, а вслух 
произнёс:

— Здравствуйте. — Он затруднялся в выборе имени. 
Женщина присела рядом на пологий берег канала, выры
того для железной дороги, и он уже пожалел, что слово не 
воробей. Возобновлялось знакомство или возникало, он 
не мог бы сказать откровенно. Уверен он был только в 
одном: в этих местах Денис оказался впервые.

И он чуть не вскрикнул от испуга, от неожиданности: 
он сразу узнал силуэт, закрывший часть звёзд, причём и 
лунному серпу нашлось достойное применение. Готовая к 
прыжку пантера покоилась в небе. Месяц уместился в 
виде воротничка на шее.

И прыжок совершился. Небо разошлось и сомкнулось.

Порыв ледяного ветра подхватил консервную банку: 
с едва металлическим стуком она покатилась прочь, под
прыгивая на гравии, ударяясь о рельсы. Стальная колея 
мерцала при слабом лунном свете, словно то были протя
жённые в пространстве ножи.

Оцепеневший от холода Денис с трудом поднялся на 
ноги. Приходилось спешить. Отошедшее из мира тепло 
нескоро будет пополнено дыханием и любовью: немногие 
дышат и любят.

Стремление влекло Дениса, но более опытный Митро
фанов склонялся к другому. Всё же и он понимал опас
ность, которую принесла эта ночь.

Снова он подосадовал на пароходное расписанье. Он 
решился идти вдоль парка, обогнуть бесшумные деревья, 
пересечь город с тем расчётом, чтобы достигнуть предпо
лагаемого места не слишком задолго до восхода. Может 
статься, впервые ночь поставила ультиматум: понять, не 
ошибиться, прозреть.

Часть пути он прошёл по высохшей грязи, сбивая 
комки, спотыкаясь. Светил и прожектор, и второй, — он 
же выбирал темноту, словно опасаясь слишком ненужного
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вмешательства. Тьма сделалась гуще на подступах к шоссе 
и перелеску. Он заметно отклонялся от направления к 
Филям, выбранного поначалу.

Впрочем, неожиданно он попал в город быстрее и в 
более благоприятном месте, чем рассчитывал. Он повер
нул на исходе моста и мог прямо подойти к подъезду, но 
тут разглядел человека в плаще, сидевшего на лавочке, 
никуда не уходившего в столь поздний час.

В иное время Денис, запрокинув голову, увидел бы 
свет, исходивший от лампы в глубине комнаты, горшок на 
подоконнике, веер торчавших из него кистей и кисточек. 
Он почувствовал бы умиротворение, изливавшееся вовне 
из жилища.

И он даже вздрогнул: в комнате блеснул огонёк. Но 
тут же понял ошибку: автомобиль мигнул фарами в пере
улке, и свет их отразился в стекле.

Он решился. Он быстро подошёл к двери, но не открыл 
её, опасаясь звуков лязга, встревоживших бы человека в 
плаще, который сидел шагах в двадцати хоть и не совсем 
спиной к происходящему, но всё-таки полубоком. Митро
фанов вынул фанерку в нижней трети двери, с успехом 
заменявшую разбитое Пуховым стекло. Подражая какому- 
нибудь акробату, он просунул ноги и вообще весь оттолк
нулся руками. К сожалению, шум этого поступка превос
ходил скрип открываемой бы двери. Хуже того: он не мог 
установить, заметил ли дежурный его проделку, подал ли 
сигнал или, напротив, не придал ему никакой важности.

Теперь он быстро взбежал на этаж. Он даже постучал 
в стену рядом с дверью квартиры, словно кто-нибудь был 
в комнате, услышавший бы и поспешивший открыть. Дверь 
действительно отворилась, когда он повернул ключ в замке.

Отпирал он и комнату. Высоко подвешенные уличные 
фонари светили сюда мёртвым светом. Денис подумал и 
лампы зажигать не стал: всё-таки никто не видел его в 
лицо, никто не мог бы определить, в какую именно квар
тиру вошёл ночной посетитель. Впрочем, света, прони
кавшего с улицы, было вполне достаточно.

От вещей исходило еле слышимое тепло, может быть, 
усилившееся с отъездом Натальи Владимировны, рож
дённое частым прикосновением её рук и взора. Митро
фанов взял белевшее в темноте полотенце, сложил вчет
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веро. Он прижал его к щеке и так ощутил тепло погладив
шей руки. Он поцеловал ладонь.

Глаза смотрели на него с любовью. Он коснулся и 
волос, ниспадавших на плечи. Он уже не удерживал и 
улыбки, и почти улыбнулся, обрадованный нежданной 
встречей. Денис правильно разрешил опасную задачу, 
вернее, хорошо расслышал подсказку. Он подошёл к столу 
поискать что-нибудь, вероятно, спички.

Тут он увидел очертания миски с кусками давно при
готовленной глины. Может быть, чересчур поспешно он 
схватил кусочек, — словно частицу, принесённую издалека, 
с места рождения в плоти. Ожидаемой шероховатости не 
было: гладкое, мягкое грело ему ладонь, влажное, словно 
дыхание. Он положил частицу в рот, будто восполняя 
урон или ущерб, зиявший, множившийся подобно проказе.

Митрофанов опешил. Он чувствовал знаки, рассы
панные в изобильи тут, там, здесь. И взгляд Наташи не 
был недоумённым, когда Митрофанов словно споткнулся 
и упал, к счастью, на диван, напоминая измученногодоро
гой путника: лежал, раскинув руки, мужчина, даже боти
нок свалился (развязался шнурок, а владелец и не заметил). 
Он бодрствовал: он-то услышал просьбу.

*

Дождавшись, пока соседи уйдут заниматься соразмер
ной деньгам работе, Митрофанов вышел умыться. Свет, 
вспыхнувший в ванне, не уничтожил тьму, вернее, темноту 
целиком, но оставил на полу круглый её шарик величиною 
с кулак. Шарик покатился и даже успел посмотреть на 
Дениса маленькими глазками. Имел он и хвостик.

Крыс обоего пола Митрофанов видел много, особенно 
в последнее время, но чёрную крысу встретил впервые. 
Она не заставила себя прогонять, напротив, стремительно 
удалилась в дырку под ванной и немедленно выглянула, 
словно приглашая преследовать. Она даже сделала выпад 
в сторону стопы Митрофанова, произвела, чёрт возьми, 
отчаянную вылазку, решив, по-видимому, что ванная —
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уже захваченный плацдарм, неотторгаемая территория, 
освобождённая, в конце концов, из-под ига.

Нога Митрофанова отбила атаку, поддержанная пра
вой рукой, ловко метнувшей в животное кусок превосход
ного земляничного мыла. Затем Денис долго не мог найти 
его, чтобы умыться. Ему пришлось даже приподнимать 
ванну. Наконец мочалка нашлась. Он быстро почистил 
зубы, но уже пасовал перед скрежетом ключа в замке: 
соседи наработались быстрее, чем он рассчитывал. Было 
даже неясно, успел ли хоть кто-нибудь добраться до места 
работы.

Но вот грохот кастрюль, шипенье жаркого, бульканье 
супа достигли наивысшей силы, почти заглушив щелчки 
запираемого замка. Митрофанов вышел и удачно смешался 
с толпой. Та волновалась у подъезда: вероятно, разнеслась 
весть о предстоящей продаже товара в соседнем магазине. 
Гам и тут слышался боевой клич, предваряющий натиск, 
прорыв и штурм.

В другое время Денис полюбопытствовал бы, чего 
именно жаждут привередливые горожане, — гороха ли, 
капусты или других экзотических плодов. Теперь он не 
мешкая вошёл под арку и углубился во двор, прикрытый 
со спины алчными покупателями: они уж писали числа 
друг у друга на лбу, обозначая место в очереди.

Солнце поднималось. Чересчур большие дома отбра
сывали долгие тени. На кустиках барбариса, на пучках 
желтевшей травы заметна была роса. Денис нагнулся и 
смочил зачем-то ладонь — ах, вот зачем: он провёл по 
лицу ладонью, словно умылся, подчиняясь неотчётливому 
воспоминанию детства. Он порадовался свежему воздуху, 
протяжённости дня, на исходе которого Денис предвидел 
(не имея на то никаких оснований) встречу с Наташей. 
Больше того, он был почти уверен в этом, хотя смутно и 
опасался, что пароход опоздает, сядет на мель, а пар поте
ряет силу.

Тут он опять огляделся. Довольно значительный, но 
всё-таки пустырёк приводил к мелким постройкам, за ко
торыми стояла вокзальная башня с часами. С помощью 
известной фигуры из пальцев Денис определил длину 
минутной стрелки, не понимая, впрочем, как и где при
дётся использовать добытые знания. Он пересёк пустырёк
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и немедленно — проспект генерала Шакалова, и вышел к 
мелким домам. Сапожная мастерская не привлекла вни
мания Дениса, а вот у зеркальной он задержался. В ста
ринном трюмо отразились небольшие округлые уши... к 
сожалению, он отвернулся, и мы не успели дать словесного 
портрета Дениса. Это и к лучшему: в наше беспокойное 
время реализм чреват такими последствиями, из-за кото
рых художник рискует испортить себе репутацию.

Денис взглянул на часы. Времени до встречи с Пухо
вым оставалось довольно, потому-то он пошёл неторопли
во в сторону старой части города. Митрофанов представил 
себе утро приятеля. Конечно, он уже придвинул поближе 
кружку с кофе, но левым глазом косит в газету. Вот брови 
изумлённого читателя поднялись: столько деталей не про
изводил никто и нигде, никогда! А неугомонные москвичи 
произвели.

*

Пухов недружелюбно посмотрел на искусанные ло
дыжки. То были следы тараканов, отнюдь не клопов: лю
бой искушённый горожанин определит разницу в подоб
ных случаях. Впрочем, приходили ночью и клопы, — они- 
то предпочли бёдра Пухова. Это его не удивило. После 
грандиозной войны в ночь на 22 июня насекомые поделили 
сферы влияния. Битва произошла на животе крепко спав
шего Пухова, проснувшегося в самом разгаре и едва не 
лишившегося рассудка.

Теперь Пухов хотел почесать лодыжку, но воспроти
вился, чтобы не ослабить силу воли.

Он вылез из мягкой рухляди, сотворённой неумоли
мым Временем из одеяла, матраса и превосходного в про
шлом пальто, и протиснулся между полками и шкафом, 
перешагнув сломанные лыжи и связанные вместе колёса, 
кстати, совсем новые. Так он очутился в кухне. Следы 
несомненного пиршества вызвали улыбку на его лице, 
добродушную, даже растерянную. Он пересчитал рюмки 
и чашки и нахмурился. Одной пластмассовой кружечки 
не было.

Зорко осмотрелся Пухов по сторонам. Пропажу он 
быстро нашёл в кастрюльке с кофе. Видать, захмелевший



149

гость (небось, Антон) пытался зачерпнуть себе варера, да 
потерпел фиаско. Пухов покраснел: он стыдился того, что 
уже не впервые думал о людях плохо.

Скрывая смущение, он старательно вымыл посуду, 
вымыл руки и причесался. Лежавшие на стуле книги (вче
ра они были извлечены для участия в горячем споре) 
Пухов перенёс на подоконник. Три или четыре в мягкой 
обложке он задержал в руке, оглядываясь, разыскивая 
что-то глазами, словно хотел даже спрятать книги, и спря
тал.

Чайник собирался кипеть, когда Пухов вернулся с 
газетой. Он обыскал все полки, пока нашёл под столиком 
банку с кофе. И вот приятный запах распространился по 
микроскопической кухне, проник в ноздри и вызвал не
сомненное удовлетворение их владельца. Правда, сахара 
едва хватило, да и кусок хлеба пришлось подержать над 
паром, чтобы откусить. Но Пухов уже придвинул поближе 
кружку с кофе, кося левым глазом в газету. Брови его 
поднялись: столько деталей никто не производил, нигде и 
никогда! Правда, о назначении продукта говорилось ту
манно, даже сквозило смущение. Никто и не знал, как 
придётся использовать детали, удастся ли. Сообщений о 
конце мира в газете не было. Впрочем, цензура и не про
пустила бы такого.

Посмотрев на часы, Пухов вздрогнул: стрелки пока
зывали десять утра.

*

Миновав первую половину разговора, приятели позво
ляли себе отдыхать. Пухов быстро доел капусту, а Митро
фанов закурил и зажмурился: дым попал неудачно, да в 
глаз. Некоторое время он был похож на оплакивающего 
несчастье, и Пухов даже остановился жевать, но потом с 
облегчением продолжил.

— Так ты думаешь, это безнадёжно? — вдруг вернулся 
Митрофанов к исчерпанной теме, словно надеясь, что на
евшийся Пухов подобреет и решит иначе.

Собеседник промычал несколько слов, которые Мит
рофанов не понял, и помотал головой отрицательно и 
неумолимо.



Денис оглядывал местность. Бульвар спускался к пло
щади; старые липы надёжно хранили прохладу. Было не
многолюдно. Чахлый кустарник выгораживал квадрат для 
«пельменной», учреждённой на открытом воздухе. Сто
лики же стояли прямо на гравии. Неподалёку сидел старик 
и хотел читать газету, — тогда он ронял голову в приступе 
сонливости, но приходил в себя и опять пытался узнать 
что-нибудь. На пустых столиках прыгали воробьи.

— Может быть, связаться с К.? Он — знаток.
— Надо б повременить, — твёрдо сказал Пухов, доста

вая из портфеля салфетку и ею же утираясь. — Вечером я 
еду в Бобруйск, сейчас не с руки.

Теперь и он курил сигарету, установив локти на столе, 
поглядывая доброжелательно на Дениса.

— И всё-таки мне грустно, что наше время уходит, 
даже ушло, — неожиданно пофилософствовал Пухов. — 
Мы надеялись бескорыстно, думали, что события имеют 
вес. Потом началась оборона и затянулась.

— Столетняя война розы и жабы, — пошутил Денис, 
желая развеселить Пухова. Тот посмотрел печально.

— Оттого ли, что молодость совпала с годами свободы? 
Или в молодости свободен, потому что надеешься? Или 
потому, что глуп, смел, неопытен, чёрт побери!

Мягкое лицо Пухова являло противоречие чувств, он 
растерянно шарил по карманам в поисках коробки спичек 
и вдруг увидел её перед собой. Он раздражённо добыл 
огонь и тут же успокоился.

— А разве умели мы сохранить дружеский круг, защи
щённый от разнообразных пришлецов, желавших играть 
в картишки за пивом?!

Митрофанов утешал взглядом откровенно горевав
шего собеседника, но и сам поддавался настроению.

— Ты ведь знаешь, с какой любовью пишутся мемуары, 
сколько в них грусти по ушедшему... И вот наша молодость 
оборвалась! — Он развёл руками в недоумении. Денис 
хотел поддержать разговор, но закашлялся дымом. — На
стал день, когда события походят как две капли воды на 
имевшие место!

Денис сделал протестующий жест.
— Ну хорошо, — с неудовольствием поправился Пу

хов, — как вода, зачерпнутая в реке в разное время дня.
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Словно ты не знаешь: не всё попадает в память, только 
драгоценности, да и они разновелики. Но жемчуг стареет. 
Остаётся печаль, грусть, — потому что не повторить.

— Смотря что, — усмехнулся Денис.
— Сгинул девятнадцатый век со всеми пролётками! 

— яростно вскричал Пухов. Воробьи переполошились и 
поднялись в кроны деревьев.

— Иногда я думаю, что мною движет только упрямст
во, — угрюмо, но спокойно сказал он и оглянулся на звуки 
хруста. Старика всё-таки усыпили новости о невиданном 
урожае, он повалился со стула, а теперь хотел встать. 
Митрофанов помог ему взглядом. Старик нарочито потоп
тал листок, подстроивший ему ловушку, даже плюнул на 
него и тут же трусливо огляделся. Заметив наших собе
седников, он немедленно поднял газету, бережно уложил 
в карман и ушёл.

— А женщина? — прервал Митрофанов молчание 
Пухова.

— Может быть, — пожал тот плечами и добавил: — Быть 
может.

— Да как же! — не согласился Митрофанов. — Не с 
другой ли планеты столь отличные от нас существа?

— Что ты, Даня, с ума сошёл! — взмолился Пухов. — 
Взять, например, Эльвиру. Выпросила почитать книгу, 
разумеется, редкую, — теперь книг не печатают, — и тут 
же облила её сиропом! — Пухов даже застонал. — Взяла 
не спросившись другую — и разорвала страницу! — Он 
побледнел и замахал на Дениса руками, словно разгоняя 
облепивших того комаров. И действительно: с широкого 
лба Дениса слетела невиданная до сих пор муха. Ей так и 
не удалось добыть пропитание или продолжить род.

Разгорячившийся Пухов продолжал перечислять женс
кие имена и погубленные книги, потопленные корабли, 
разрушенные города.

— И будь «Капитал» покороче — ничего бы не было! 
Евстигнеев изучил вопрос: жена экономиста наделала па
пильоток из восьми глав, — теперь их объявили недопи- 
санными!

Горячность молодила приятеля. Он сидел на стуле 
кавалеристом и рубил рукой воздух. Митрофанов улыб
нулся, узнав о забавном факте, хотя его интересовала не



прибавочная стоимость, но только цена на простейшие 
съедобные продукты.

*

— Там крыса, — сказала Наталья Владимировна, при
держивая дверь, словно зверёк мог приналечь, ворваться 
к ним, отторгнуть и нечто более существенное, чем, в 
конце концов, жизнь.

Денис Константинович лежал, укрытый одеялами, и 
не только ими: вынуто было пальто с прикреплённым 
фунтиком нафталина, тут же отвязанным и израсходован
ным. Благодаря крепкому чаю с малиной уже близилось и 
выздоровление. Уже расчёты и предприятия казались по
чему-то важными, словно без них всё грозило упасть.

Тут в дверь постучали. Принесли, как говорится, те
леграмму, да соседи ушли и открыть было некому. Помощ
ники же покоились на своих местах: шкаф, старомодный и 
деревянный, круглый стол, лампа с падающим — несмотря 
на многие ухищрения — козырьком.

— Немыслимо покинуть или оставить, поскольку нель
зя сказать с уверенностью, как требуют иные, стоит ли 
свобода жизни. Стоят ли будни тела того, чтобы тщиться? 
Чтобы по бедности судить и выкрикивать?.. Это называ
ется укорением слепых. Но не предлагать же им ещё и 
бинокль, то было б глумлением — привычным занятием 
любителей видов и далей! (Говоривший метил тут, несом
ненно, в Дениса). Сила зрения предопределена: вспомним 
поступок Пухова. Но и у слепоты есть глубины, недоступ
ные зрячим!

Произнеся подобную речь, Тавров повернулся к Мит
рофанову.

Возможно, мы не совсем точно воспроизвели сказан
ное, не успев записать всего: мы завистЛиво смотрели, с 
какой заботливостью Наташа укутывала больного и по
правляла подушку.

(Кое-что мы перепутали неумышленно, а там-тут — 
вполне намеренно. У особо проницательных слушателей 
хранится в сейфе, разумеется, точная запись речи нашего 
спикера у постели Дениса).

Он-το и вознамерился ответить, да только Наташа



предложила сыру и вина. С ноздреватым же кусочком во 
рту больной предпочёл помолчать, тем более, что из кори
дора позвали соседи:

— Королёва.
Наташа вышла и вернулась почти немедленно: соседи 

спросили, какое ныне тысячелетие, и удалились. Тавров 
ловко и пошутил, сняв только точки над е:

— Королева, за ваше здоровье!
Пришлось выпить вина, но, конечно, без принуждения, 

предвкушая последствия: растущую непринуждённость, 
умеренную развязность, медлительность.

Был здесь и Волопасов, приятель, давний знакомый 
Пухова, оператор. Он вертел в руках чудный никелиро
ванный глазомер, превращённый в брелок для ключей. 
Был, конечно, Антон (фамилию называть поостережёмся). 
Пухов же выказывал нетерпение: он явно подливал в 
стаканы уже из вновь открытой с приятным хлопком бу
тылки.

Тут Волопасов готовился возражать Таврову, почё
сывая за ухом у собаки по прозвищу Пудель. Впрочем, 
Пудель пуделем и был. Мастью он вышел отменной: кре
мовой и с отливом другого трудно определимого цвета.

— Вы неправы,— возразил он. Столь категорическое 
утверждение развеселило присутствующих, и даже за сте
ной рассмеялись. Наташа улыбнулась и занялась чаем. 
Поднявшийся было Митрофанов снова прилёг: он вспом
нил о болезни, собравшей их вместе. Наташа подошла 
посмотреть, беспокоясь, укрыт ли он четырьмя одеялами 
и пальто для пропотения. Он-το и потел от выпитого 
вина, чая и смешного замечания Волопасова. И всё-таки 
близость Наташи пришлась ему по душе. Он упросил по
сидеть рядом, вблизи, даже не отодвигаясь.

— Каков! — усмехнулся Пухов. Денис и тут засмеялся.
— Так бывает, — согласился он, как бы усиливая 

случайность вывода Таврова. — Слепота и спасительна, 
ведь иные одобрят раздевание, например, человека в сту
жу. Не сразу даётся узнать: слепота или зрение заведомо 
даны при рожденьи, хуже того, при зачатии. Есть шанс 
отыскать. Шансы уличить слепого — ничтожны.

Пухов, сидевший на подоконнике, сделал знак осторож



ности. Он словно считал-пересчитывал на пальцах стояв
ших под окнами. И показал собранию: четыре.

— Мы в западне, — веско произнёс Антон. И правда: 
в дверь позвонили. Звонил и телефон, да и вилка упала со 
звоном. Волопасов ушёл на кухню подогреть воду. Пухов 
отправился в ванну починить умывальник. Денис же откры
вал входную дверь.

— Вам телеграмма, — запинаясь, начал рослый муж
чина с матерчатыми глазами, тем не менее всё-таки бегав
шими. Он протянул обрывок газеты. Митрофанов успел 
ухватиться и прочитать заголовок: «Убит при попытке к 
бегству». Тут посланец отделения связи заговорил и совсем 
бессвязно:

— Телеграмма не вам... этажом выше... на площади 
Гигиены... — Однако побежал наверх, хотя площадь была 
в другом месте столицы, а дом, где болел Митрофанов, 
числилась за улицей Курова.

Волопасов вернулся из кухни к прерванной теме.
— Действительность! — начал он, молитвенно сложив 

руки, но и тут Пухов строго поправил:
— Реальность.
Поняв сказанное как приказ, Пудель дёрнул за пово

док, и дверца холодильника распахнулась. Ах, мы забыли 
приписать, что пудель был к ней привязан: не нашлось, 
видите ли, лучшего места для неугомонного пса. Пудель- 
то был хорош: рослый, светлокоричневый, добродушный.

Обнаружились запасы вина, о которых Наташа не 
знала. Бутылки принёс, конечно, Волопасов: он любил 
всё неожиданное и приятное, поддерживающее, так ска
зать, настроение, обескураживающее, наконец. Он хорошо 
знал неистребимого О., но тогда всплыть его фамилия не 
успела по причине смерти.

Сейчас он открыл бутылку поспешно, будто опасался, 
что Митрофанова Дениса Константиновича, сорокового, 
может быть, года рождения, русского и потому беспартий
ного, под судом всю жизнь, — вызовут телеграммой в 
театр, откуда прямая дорога — на стадион, а вино тем 
временем перестынет, испортится, чёрт побери, прокис
нет. Он и пил так же, как открывал, но потом опомнился и 
приступил к сыру.

— Даня, накинь-ка и кофту, — велела Наташа, думая
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о своём, однако готовая выслушать и других, посетовать 
или порадоваться. Принимая тёплую одежду, Денис за
держал её руку. Перешедшая частица тепла остановила 
начавшийся было озноб.

Он даже решился встать и проводить гостей, а потом 
захотел погулять, помочь Волопасову с Пуделем перейти 
широкую улицу Курова. Впрочем, Наташа воспротивилась, 
увидев близкое к осуществлению безрассудство.

Лампу придвинули ближе к дивану. Тишина усилива
лась. Будильник, конечно, тикал, но не навязчиво, хотя 
смущал Митрофанова предопределённостью утреннего звон
ка. Равновесию способствовал эллипс света на потолке, 
создаваемый лампою, мягкость подушек. После шумного 
разговора тишина казалась даром природы.

Наташа что-нибудь читала, улёгшись, подперев рукою 
голову, убирая время от времени прядь волос, упадавшую 
на лоб. Он смотрел осторожно, словно просто лежал и 
курил, но и прислушивался к ней, притягивался исходя
щим теплом. Безмолвие, густое в углах, расползалось по 
комнате. Свет погасал, вероятно, непроизвольно, испод
воль подбирался к ним, уже и обнявшимся, сон...

*

Погода не способствовала прогулке: резкий ветер сёк 
лицо сухим, определённо мелким снегом. Пуделю это не 
повредило: он бегал порывисто и даже прогнал увязавше
гося за ними слугу народа в отличном зимнем пальто: 
воротник, конечно, был поднят, но едва покрывал непо
мерные уши, снабжённые вдобавок и каким-нибудь загра
ничным приспособлением.

— Вы поедете к себе? — спросил Волопасов.
Они стояли на набережной. Местами пробивалась 

сквозь лёд чёрная неприятная вода. Не дождавшись ответа, 
он продолжал.

— Вот, например, Тавров. Он руководствуется другим: 
ему привычна гибель.

Митрофанов вздрогнул и вообще встрепенулся. Но 
собеседник предостерегающе кашлянул, потом чихнул, 
впрочем, уже не намеренно.
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— Вы знаете: настало время разъединения. Для вас, 
пусть для многих — смертельно. Одиночество обуздать 
трудно, это высшая философия.

— Но идею принимает и стадо, — сокрушённо заме
тил Денис.

— Вздор! — парировал другой. — Лозунг, плакат! 
А без этого стадо — вымирает.

— Итак, только горсть, горсточка — нас.
— Довольно и такого.
Пудель выгнал ещё слугу, спрятавшегося неподалёку 

в телефонную будку, и понуждал его бежать в сторону 
площади. Вернувшись, Пёс положил к ногам Волопасова 
кусок штанов убежавшего и теперь ожидал похвалы. Он 
получил немедленно сахар за рискованное для хозяина 
усердие.

— Усвойте привычку дружить с мёртвыми, на живых 
не надейтесь. События укрупнились, Денис, я готов повто
риться: Митрофанов, оттенков всё меньше. Оттенки со
шлись: чёрный, несомненно, ветер, белый снег. Препятст
вия к взрыву исчезли.

— Но опыт, роковой опыт! — почти простонал Митро
фанов. Другой засмеялся, и долго бы ветер разносил его 
смех, если б он не вздумал закуривать сигарету. Теперь 
часто сыпались искры в непроглядную тьму зимней ночи.

— Вы хотели бы защититься. Не спорю: защита бывает 
сильной. Но вот любовь женщины не спасает, — вернее, 
не смягчает удар сапогом в пах. Есть и опаснейшее.

— Что же? — изумился Митрофанов, словно сам не 
знал.

— Отчаянные препараты.
Разумеется, Митрофанов имел об этом понятие. Ему и 

случалось следить за наполнением шприца, за игрой пусто
телой иглы с косым срезом. При связанных, конечно, руках 
и ногах оборона весьма затруднительна. Впрочем, он сле
довал методе Таврова: в миг прокалыванья кожи он отде
лял тело от себя. Отравленная, но посторонняя плоть не 
успевала разложить иное.

Они простились.



*

Митрофанов счёл нужным перейти замёрзшую реку, 
чтобы на ночлег прийти незамеченным: тогда утро будет 
нетронутым, пригодным для размышлений.

Он спустился на лёд. Компасом служил прямоугольник, 
вероятно, склада, — по углам и посередине строения мер
цали фонарики. Тут и здесь прочность льда вызывала 
недоверие. Ещё с берега подыскивал он место, где раство
рится в темноте, поскольку и на белом снегу нельзя будет 
разглядеть чёрную точку человека, тем более, невоору
жённым глазом, даже и располагая вооружением другого 
рода.

Он оглянулся. Одинокий фонарь. Чёрные кубы домов, 
разделённые висящим в воздухе снегом. По набережной 
медленно двигался автомобиль.

Митрофанов достиг середины. Лёд был сомнительно 
крепок.

Из метели выдвигался покрытый инеем пароход. Он 
прочитал замысловатое название и вздрогнул. Вот почему 
обмануло его июльское расписание, — был декабрь на 
дворе. Пароход и не мог придти вовремя, а нетерпеливый 
Митрофанов, увы, не дождался, увы, проворонил, зевнул.

Ни огонька. Но снег обтекал надстройки, переполняя 
палубу сыпался вниз, шуршал еле слышно. Крылья пурги 
прикрывали вытянутый лодкою островок. Там справа от 
склада темнели другие строения.

Чтобы идти дальше, Митрофанов уже не смотрел на 
пароход, столь беспомощный в зимнее время. Но что-то 
двигавшееся, вероятно, живое, стремилось к нему по едва 
заметённым следам Митрофанова. Послышалось и дыханье.

Его догнал Пудель. Пёс дышал нелегко, он взвизгивал, 
словно хотел сообщить нечто, намекнуть на поручение. 
Он попытался стащить лапой ошейник, и только тогда 
непонятливый человек ощупал шерсть под кожаным ре
мешком.

Из неё Митрофанов извлёк бумажный комочек. Пу
дель залаял и умчался в метель. Расправив бумагу в лист, 
Митрофанов мог определить: было что-то написано, но 
что именно, с какой целью, — этого-то ему не удалось 
разобрать.
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Строя догадки, Денис дошёл до земли быстрее, чем 
рассчитывал. То правда: длительность пути подчас зави
сит от глубины размышлений, вернее, от увлечённости 
ими. Он миновал перевёрнутые лодки, лежавшие правиль
ными рядами, споткнулся о припорошённое снегом весло 
и тогда огляделся. Перед ним стоял домик. Были и окна: 
Денис видел совсем узкую полоску света. Из невысокой 
железной трубы ветер вырывал клочья белого дыма.

Пешеход Митрофанов смёл рукою в варежке снег, 
обильно покрывавший днище перевёрнутой лодки, и сел: 
он собирался отдохнуть, отдышаться, находя удовольствие 
в том, что трудная дорога кончилась и близко — дружеское 
рукопожатие непременного Фёдора, лодочника летом и 
сторожа лодок — зимой.

Денис зачерпнул снега и приложил к разгорячённому 
лицу, — такой жест напомнил ему катанье на лыжах и 
время столь отдалённое, будто тогда жил другой человек, 
не он. Впрочем, двадцать лет тому назад он был другим 
человеком, прежде всего Денисом. Позднее возобладал 
Митрофанов, но он подчас уменьшался, стушёвывался, 
особенно в обществе Наташи, — как и теперь, когда Денис 
поднялся на ступеньку крыльца и постучал, — разумеется, 
не в дверь, а в окно, и тихонько.

Свет погас. Было заметно: занавеска приотодвинулась, 
и в темноте мелькнуло белое пятно, — скорее всего, лицо 
человека. Вскоре и ключ повернулся в замке.

Денис поневоле прищурился на свет электрической 
лампочки. Лодочник Фёдор улыбнулся и уже стиснул руку 
вошедшего, не только радуясь встрече с приятелем, но и 
предвкушая, конечно, обязательную партию в шахматы. 
Денис, привыкнув к свету, сказал:

— Ты мало изменился, Фёдор.
Лодочник даже фыркнул: они виделись не так уж 

давно. И правда: широкий нос оставался широким, шрам, 
как и прежде, начинался пониже уха, не стал лодочник и 
лысее.

Он проворно дал еды Денису и даже вынул из-под 
стола бутылку без опознавательных знаков. Жидкость бы
ла приятного светло-коричневого цвета. Фёдор и пояснил:

— Инжирная, на грецких орехах. — И повёл головою 
в сторону двухъярусной койки, стоявшей в углу вплотную
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почти к железной печурке: она обогревала ничтожное 
помещение, достаточное, однако, для неприхотливого 
лодочника.

На верхнем ярусе спал человек. Он всхрапывал и 
вдруг пролепетал несколько слов.

— Ты его не знаешь. Пусть отоспится, — одобрительно 
сказал Фёдор, уже наливая две стопки инжирной на грец
ких орехах. Денис выпил не раздумывая.

Он вдруг почувствовал: мир вошёл в его сердце, по
скольку тикали ходики, безмятежно спал человек, а снег, 
а холод и ночь отгорожены были двойной оконною рамой. 
Денис любил этот быт: старый тулуп и ватник, висевшие 
на гвозде, деревянный некрашеный пол, старые табуретки. 
Такого он не мог бы создать, но любил приходить, если 
жизненный бег убыстрялся уж чересчур, и крепкая дверь 
в стене, — хуже того, искусно нарисованная, — станови
лась опасною западнёй.

Ему выпали белые. Фёдор любовно расставлял фигуры. 
Доска была тяжёлой, основательной; подстать ей и пешки, 
кони, ладьи. Ферзь белых добавлен был, вероятно, из дру
гой партии взамен потерянного: изящный, с ажурной коро
ной, наклеенная на основание подушечка была не сукон
ная, а бархатная.

В качестве первого хода лодочник вновь наполнил 
стопки. Денис же двинул немедленно королевскую пешку. 
Лодочник отвечал. Очевидно, обе стороны пытались захва
тить центр, причём белые в конце концов преуспевали. 
Так случается в любительских партиях: начало развива
лось быстро и скучно. Главным был не расчёт, а интуиция 
и, конечно, случайность.

Чёрный слон вдруг напал на белого коня, но вынужден 
был отступить после чудесного хода пешки. Денис пресле
довал и даже приоткрыл правый фланг, приготовляя путь 
для ферзя, и выдвинул эту самую сильную фигуру. Лодоч
ник защищался. Он и опять налил замечательной инжир
ной, однако закусить забывал: размышляя, он держал над 
полем сражения вилку с кружком колбасы, словно то был 
военный штандарт.

Мысли игравшего белыми разбегались при виде столь
ких возможностей, суливших, впрочем, немногое: там — 
пешку, а там... минутку... да, и тут лишь пешку. В памяти



неожиданно всплыло высказыванье философа, в прошлом 
известного: «Единственная возможность... мыслится как 
необходимость... но в действительности... не становится 
таковой». Вздохнув, Денис выиграл пешку.

— Мама!.. — прозвучал жалобный голос. Игроки 
вздрогнули и переглянулись. То вскрикнул во сне гость 
лодочника, словно звал на помощь или, быть может, отклик
нулся на призыв помочь.

Они разменяли фигуры. Теперь Денис играл осто
рожнее. Положение чёрных казалось прочным, они и гото
вили несомненную атаку, открыв путь ладье. Это был из
любленный маневр Фёдора, всегда управлявшегося с ладьёй 
как-то особенно удачно и с видимым удовольствием.

Увлекшись возможностями на левом фланге, Денис 
вдруг увидел и испугался: готовившийся к удару чёрный 
слон занял диагональ, на которой стояли белый король и 
зачем-то прикрывавший его ферзь.

Острая боль пронзила сердце Дениса. Он прижал руку 
к левой половине груди и даже наклонился вперёд: ему 
никак не удавалось вздохнуть. Возможностей защитить 
ферзя не предвиделось.

То был откровенный зевок. Теперь наливал инжирной 
Денис, звеня горлышком бутылки о стопку, даже прома
хиваясь и роняя драгоценные капли на клеёнку. Лодочник 
не высказывал удовлетворения; он, вероятно, был огорчён 
невнимательностью противника, смазавшего интересную 
партию.

Конечно, иной мастер счёл бы такую игру смешной, 
неумелой. Чигорин плюнул бы и ушёл. Алёхин перестал 
бы подавать руку. Другое увидел бы Лужин, понимая, 
конечно, что дело не только в окончательном целом, но и 
в части того, во фрагменте, подчас более значительном, 
чем безупречная победа.

Фёдор снял ферзя нехотя, лениво, избегая смотреть 
на приятеля: на щёках Дениса разыгрался жаркий румянец, 
да и по лбу шли красные пятна. Он имел, разумеется, 
шансы если не одолеть, то подстроить ничью. Белые кони 
опустошили тыл чёрных, и уже одна ладья стояла в сто
роне от доски. Но то был последний всплеск мужества. 
Почти безучастно он наблюдал, как чёрная ладья устре
милась к его королю, и зачем-то выдвинул его навстречу.
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Над полем сражения повисла рука лодочника.
Лампочка вдруг мигнула и совершенно потухла. Тем

нота усилила тишину: свист пурги и шелест сухого снега 
приглушили бормотание спящего. Жестоко выбранив 
электростанцию, Фёдор разыскивал на полке керосиновую 
лампу.

— У тебя есть спички?
Денис не отозвался. Он вспомнил, что не прочитал 

записку, принесённую Пуделем, но подумал, что уже не
сомненно знает, о чём там речь.

Это мало походило на педантичного Митрофанова. 
Конечно же, он протянул коробку Фёдору и теперь осто
рожно расправлял извлечённый из кармана листок.

Париж, 1975-76



ПИСЬМО ДЛЯ РОЗЕНКРАНЦА

— Мы хотели бы с вами поговорить.
Вепринцев оглянулся, разыскивая и второго, чтобы

оправдать множественное число. В углу кто-то пошеве
лился.

— А вы кто?
Гость поморщился, развёл руками и развалился в кресле.
— Не узнаёте? — послышался второй голос.
— Не узнаёт, Иван Иваныч, — вздохнул первый, си

девший ближе, хотя и его лицо оставалось в тени. — Он и 
сам не знает, о чём с ним хотят поговорить. — Однако 
Вепринцев промолчал, и тогда первый перегнулся к нему 
через стол, заваленный ненужными бумаги, — теперь убра
но было всё, кроме телефона. Им-то собеседник и вос
пользовался: набрал несколько цифр и произнёс:

— Иван Иваныч? Мы тут с Вепринцевым. Да? Не 
узнаёт! — И улыбнувшись, вероятно, ответу, сказал: — По
нятно, Иван Иваныч. — Затем он опять развёл руками и 
продолжал:

— Не узнаёте, товарищ Вепринцев, так что же. Но 
Калязина — узнаете?

Вепринцев и виду не подал, что произнесённое имя 
произвело сильное впечатление. Он только откинулся на 
спинку стула и вынул сигареты, и вдруг отпрянул: едва не 
опалив, близко к лицу вспыхнула зажигалка.

— Зачем же так, — мягко сказали в углу. — Отчего по- 
хорошему не поговорить, не обсудить! Может быть, надо 
помочь товарищу Вепринцеву?

— Да он и знать ничего не хочет! — зло сказал первый.
— Это допрос? — почти прошептал Вепринцев, потом 

прокашлялся и неожиданно заговорил басом: — Тогда 
пожалуйте основания, что ли, протокол.



— Что вы, какой допрос! — взмолился второй неиз
вестный. — А протокол с вами, Иван Иваныч?

— Со мной, Иван Иваныч, — отозвался сидевший 
напротив. — Протокол всегда со мной. Что у вас в столе, 
Вепринцев?

— Ничего, — сбивался тот с верного тона.
— Мы верим вам! — воскликнул второй и вдруг ух

мыльнулся и почти выдвинулся из полутьмы. — Ну, а 
неделю назад что было в столе?

Вепринцев пожал плечами.
— А вот и протокол, Иван Иваныч, которого това

рищу так захотелось! — сообщил первый силуэту в углу, 
вынимая из кармана бумагу и обмахиваясь ею, словно в 
комнате стояло лето.

— А протокол... по всем правилам? — строго спросили 
из угла. — Сами знаете, для нас самое главное — законность.

— По всем возможным правилам. И понятых пригла
сили, пригласили.

— А понятых-то пригласили?
— Ещё как! — воодушевился первый. — Такие поня

тые, что пальчики оближешь: ребята крепкие, здоровые, 
физкультурники. Так что, товарищ Вепринцев, — вы ведь 
ещё товарищ, — вот и протокол, и понятых пригласили. 
Мы вам верим. А вы нас не узнаёте. Парадокс? Нет. Мы 
хотим вам помочь, а вы нам не верите!

— Ах, если б он верил нам, — вздыхали в полутьме. — 
Вы думаете, Вепринцев, что мы против... перемен? по
слаблений?

— Да только мы за свободу и боремся! — кипятился 
первый Иван Иванович. — А вы нам мешаете. Да, да — 
вы! Но мы не позволим, чтобы вы мешали борьбе за сво
боду!

Вепринцев терялся в догадках. В конце концов, в 
руках у них ничего нет, и это хорошо.

— Конечно, в руках у нас протокол, и этого достаточно. 
Но мы хотим помочь вам. И поможем! Даже если вы этого 
не хотите.

— Бедная ваша жёнушка! — всхлипывал второй. — Ка
ково ей — десять лет без мужа, на одну зарплату, её и на 
картошку не хватит, а тут ещё обуть, одеть, причесать! Не 
надо так, Иван Иваныч, отпустите его домой!
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— Отпустить? — задумчиво сказал сидевший напро
тив. — Видите, какой у вас защитник, Вепринцев. Выше 
чином. Его просьба— приказ. Если бы не он... — и сделал 
жест, словно сворачивал голову пичужке.

— Отпустите, отпустите! — причитали в углу. — Дети- 
то, как же они без отца?!

— Без отца? А где же он? — прошептал первый и 
зажмурился, и вдруг ударил кулаком по столу.

— Он подумает, он поможет нам, и мы поможем, — 
застонал второй, и Вепринцев почувствовал к нему лёгкую 
симпатию.

— Так и быть, — решил первый. — Идите, Вепринцев.
— Я? Можно? Мне? — неуверенно приподнимался

тот.
— Постойте. Где жёнушка?
— На даче.
— На даче, — усмехнулся первый. — Все они так, 

Иван Иваныч. Чуть что — на даче!
Он встал, — Вепринцев напрягся, ожидая события, — 

и захлопнул дверь плотно. Голоса отодвинулись, и старик 
бухгалтер не мог разобрать более ни единого слова. Он и 
не стремился к тому. С каменным лицом продолжал он 
крутить ручку, щёлкать на счётах, листать книги учёта и 
поглядывать в пыльное окно.

Бухгалтер едва посмотрел на вышедшего сослуживца, 
удручённого чем-то и рассеянного. Да и другие не обра
тили внимания, словно были увлечены беседой, хотя никто 
не проронил ни слова. Разве пришёптывала Хорькова, — 
она складывала и умножала числа. Вепринцев посидел за 
столом, пытаясь снова делить и вычитать. За спиной не
медленно возник товарищ Трояк, партийный организатор, 
и положил перед ним книгу: Вепринцев обещал и сегодня 
принёс почитать. Чтение было даже рекомендованное, 
отнюдь не напротив, однако Трояк не стал объясняться. 
Коллега Котова вдруг принесла десять рублей, занятые 
вчера до получки, и шепнула:

— Простите: выкрутилась.
Оставалось покинуть контору. Искать пальто не при

шлось: оно одиноко висело, а плащи и пальто коллег сгру
дились в стороне. Не возражал и начальник, словно его 
подчинённый перешёл под влияние иных, более могучих



сил. И Вепринцев чувствовал себя свободнее, если б не 
примешивалось ощущенье новой зависимости.

Стремясь вернуть расположение духа, он поехал в 
сторону дома, избежав тесноты подземки, на троллейбусе. 
Одна пассажирка показалась ему миловидной, и он улыб
нулся ей. Она взглянула тускло, словно не видела, и отвер
нулась, но сошла на одной с Вепринцевым остановке. Од
нако тот уже предпочитал одиночество.

В столь раннее для частной жизни время посетителей 
в пивном павильоне было немного, — там и тут они не 
отводили глаз от стакана, облокотившись на высокие сто
лики. И первый стакан Вепринцев выпил поспешно, а со 
вторым не торопился: скушал конфетку, закурил, долго 
пускал дым кольцами. Когда пришла, наконец, приятная 
теплота, неприятные чувства заглохли, и теперь он хотел 
помыслить если не до конца, то всё-таки последовательно. 
Самое главное в предложении Иванов Ивановичей: встре
титься с Калязиным и рассказать обо всём, но вести себя 
так, словно ничего не случилось. И в самом деле, разве 
что-нибудь произошло? И почему не встретиться, — он 
договорился с Калязиным повидаться, и если позвонит 
ему, то совсем, совсем не по причине сегодняшнего разго
вора, а в доказательство дружбы.

Вепринцев перешёл Садовую улицу (когда-то здесь 
были сады, — чем окрестные жители не упускали случая 
похвалиться) и заглянул-таки в магазин на углу. Здесь его 
снова привлекли бутылки: он купил несколько, опасаясь, 
что лёгкий хмель улетучится и опять придётся думать, 
прикидывать и решать. Он обрадовался, что дом его бли
зок: на улице он чувствовал растущую тревогу. Ему даже 
хотелось ускорить шаги, а уж в подъезд он вбежал и бро
сился к лестнице, забывая о лифте. Впрочем, тот сломался 
полгода назад и висел между этажами. Первое время из 
кабины ещё слышались призывы на помощь, потом моль
бы, а спустя неделю стало тихо. Вепринцев добежал до 
пятого этажа и отдышался у огромного пыльного окна. На 
каменном подоконнике, словно завет потомкам, было вы
рублено непристойное слово и даже целые изречения, — 
несомненно, с помощью особого инструмента.

Внизу послышались шаги. Жилец кинулся к ступень
кам и через мгновенье захлопнул дверь. В прихожей, не
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смотря на темноту, он ни на что не наткнулся и не заце
пился: сорок лет жизни протекли здесь, в прихожей и 
комнате. Начинавшийся коридор был знаком несравненно 
меньше и всего-то на одну треть: тут помещалась уборная. 
Остальной коридор уходил в бесконечность, и бесчислен
ные двери соседей мелькали бы справа и слева, если по 
коридору бежать.

В другом конце коридора Вепринцев побывал лишь 
однажды, когда общественный суд по-товарищески решал 
судьбу Скалопандрова: он-таки устроил за окном силки! 
Подобная бесчеловечность возмутила многих, и всё пото
му, что о ней узнали не сразу. Негодяя разоблачил сосед 
Фырин после девяти месяцев наблюдений с помощью слож
ной системы зеркал и увеличительных стёкол. Скалопанд- 
ров попался с поличным: когда соседи высадили дверь, он 
и обедал голубками, подлец. Суд товарищей был скорым и 
справедливым: во-первых, преступник ел голубей хотя и 
диких, но всё-таки птицу не простую. Учительница Кака- 
шева сказала:

— Голубь — символ мира, а гражданин ел их. Он за 
войну!

Но главное обвинение выдвинул Фырин:
— Мы деньги тратим, если случается мясца достать, а 

он-то! И не курицу какую-нибудь, а голубка! Может, ему 
завтра рябчиков захочется... — и закончил свистящим 
шёпотом: — ...а там и капитализм подавай!..

Скалопандров защищался искусно. Он возразил, что 
если б на карниз прилетали куры, он предпочёл бы их, а 
куры не прилетали. И потом, в конце-то концов, воробьёв 
он не ел, хотя и они попадались. Сосед Воробьёв поблед
нел и произнёс жаркую речь о своей любви к законам. 
Какашева много и страстно говорила о гуманизме, рас
топтанном в их квартире. Вечером осуждённый лёг спать, 
а утром его нашли задохнувшимся, даже со скрюченными 
руками.

Тогда Вепринцев выслушал всё, но не проронил ни 
слова, хотя и бросил зачем-то реплику о незначительности 
пенсии, которую получал этот садист. Его молча затёрли. 
Впрочем, скорая смерть Скалопандрова его не особенно 
удивила: случалось, что люди умирали вообще без причины.

Теперь он опасался вмешательства многих — и затво
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рился поспешно. Он пожалел, что жена и дети уехали так 
некстати. Он мог, разумеется, — и не надо сгущать крас
ки, — позвонить кому-нибудь, поговорить, отвести душу 
за чашкой чая. Однако был осторожен. Он лёг на диван, 
поставил поблизости стакан и бутылку, расположил пепель
ницу, изображавшую золотую рыбку. Он даже вынул роман, 
— его автор успел умереть своей смертью, — и почитал 
страницу. Речь шла о жизни людей в прошлом столетии, о 
порыве к добру и свету: они, впрочем, сидели на уютной 
веранде, и прелестная барышня разливала чай. Главный 
герой показался Вепринцеву легкомысленным, восторжен
ным, что ли, глуповатым, почти дегенератом. Собеседники 
были не лучше. Но Вепринцева интересовало другое: лет
нее утро, роса на листве, чашки и белая скатерть, и осо
бенно съестное на тарелках, любовно и мастерски изобра
жённое писателем. «Доживём ли мы, Вера Павловна, — с 
грустью проговорил Накатов», — прочёл Вепринцев и 
насторожился. За стеной послышались шаги и дыхание. 
Там даже осторожно переставили мебель, — уж не шкаф 
ли, — и сопенье потрудившейся невидимки стало совсем 
близким. Вепринцев не выдержал: включил телевизор. 
Передачи едва начинались: звучный голос поведал о не
виданных урожаях на родине, о неслыханном голоде в 
других частях света.

Вепринцев чувствовал себя не таким одиноким. Он 
выпил и вина. Всё тот же потолок висел над ним, изучен
ный досконально за тридцать лет созерцания. И диван 
стоял тут всегда: жена пробовала однажды, подчинившись 
капризу, сдвинуть его — куда там! Затею оставили: она 
могла вызвать толки, разные мнения и наконец расследо
вание.

По окончаньи бутылки Вепринцев пришёл к выводу, 
что почти ничего не случилось. Ещё утешил его кусочек 
колбасы и появившееся изображение на экране. Тщатель
но причёсанный мужчина с располагающей сединой на 
висках рассказал о невиданном голрде в тех частях света, 
где живут не так, как надо. Голос диктора потеплел, он 
улыбнулся и сообщил о неслыханном урожае бобов и ши
шек во всех областях, краях и районах. Для наглядности 
показали и грузовик с шишками, и весёлых шофёров при 
галстуках. То были новые веяния: оказалось, что в шиш
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ке гораздо больше всего того, что было когда-то в других 
злаках. Привели пожилого шофёра: он громко поблагода
рил правительство. Телезритель вздрогнул: сквозь плотно 
обитую войлоком дверь проник вопль обезумевшего от 
страха человека, потом послышались удары, — и всё, слава 
Богу, смолкло. В носках и на цыпочках подкрался Веприн
цев к двери и долго стоял.

Диван уже остыл, когда он вернулся. Знаменитый 
хоккеист рассказывал о страшном голоде за границей. 
Потом началась передача о фантастическом урожае во 
всех областях и улусах. Об этом говорил щуплый довольно- 
таки человек, профессиональный писатель Груздев. Веп
ринцев слегка удивился: вчера он видел в газете некролог. 
Рядом с писателем стоял сноп, — на него и ссылались 
писатель, дикторша с микрофоном, затем привели и маль
чика, прочитавшего приличное случаю стихотворение. 
Появился наконец иностранец. Он заговорил, показывая 
на сноп, а спрятанный за экраном диктор прочёл перевод: 
«Такой сноп мог вырасти только у вас, на вашей земле. В 
стране, где я живу, такого нет. Там всё по-другому».

Задремавшему Вепринцеву виделись обступавшие ели 
и сосны, а потом свет погасили, и его стали бить: по лицу, 
в живот и, Господи помилуй, по яйцам.

*

— Вам звонили, товарищ Вепринцев, и просили сроч
но позвонить, — сказала коллега Котова и тут же ушла. 
Вепринцев нарочито медленно набрал номер.

— Каматозова? — удивились там и сказали кому-то 
поблизости: «Каматозова». — «А кто спрашивает?» — от
кликнулся голос, и в трубке повторили: — А кто спра
шивает?

— Вепринцев.
— Вепринцев! — услышал Вепринцев. — «Веприн

цев? — изумились поблизости. — Какой Вепринцев?»
— Какой Вепринцев? — переспросили Вепринцева, 

но тот уже бросил трубку.
Телефон прозвонил тотчас.
— Что ж вы трубку бросаете, Вепринцев! — выгово

рили ему и положили трубку.
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Он почувствовал беспокойство, вспоминая — словно 
забыл о ней — вчерашнюю встречу. Не забыли о ней и 
коллеги: не замечали его и даже, вероятно, не поздорова
лись. Он счёл себя лишним человеком и наконец ушёл, не 
дожидаясь и свистка на обед. В коридоре он задержался 
перед зеркалом и едва узнал Вепринцева: беспорядочный 
сон повредил свежести лица, случавшейся у Вепринцева 
и в сорок лет вопреки неумолимой природе и фантасти
ческим урожаям.

Дверь наружу не поддавалась, и Вепринцев уже нава
лился на неё, испугавшись, что очутился в запертом поме
щении. И отпрянул: человек, видимый в стеклянную по
ловину, не давал двери открыться, широко улыбаясь Веп
ринцеву, подмигивал и сплёвывал в сторону. Наш герой 
попятился: перед ним был, несомненно, Иван Иванович, 
однако далеко уйти не удалось, — тот открыл дверь, ухва
тил и вытащил на улицу.

— Всё звонили, звонили, а теперь знать не хотите!
— Я? Да нет, я и не звонил никому, Иван Иваныч!
— Кто? Я — другой, — сказал мужчина. На плоском 

его лице навсегда остановилась улыбка. Лишь приглядев
шись, Вепринцев заметил скулы и нос, едва намеченные, 
несостоявшиеся, точнее сказать — зародыш того и другого. 
Он-το и протянул руку:

— Каматозов.
Вепринцев знал, что подавать руку не следует, — не 

за тем пришёл этот человек, чтобы знакомиться, но всё- 
таки протянул, боясь отказаться. И пожал неподвижную 
кисть. Новый знакомец так и остался стоять с протянутой 
рукой, хотя рукопожатие давно состоялось. Вепринцев 
подумал — и пожал её снова. И это не помогло. Каматозов 
так и пошёл, за ним следовал он, опасаясь отстать и тем 
навлечь и подвергнуться.

— Но вы — Иван Иваныч!
— Бросьте, Вепринцев, вам приснилось. Хотя, правда, 

вам снилось другое,— в голосе попутчика зазвучали игри
вые нотки. Вепринцев замер. Каматозов поворачивался к 
нему медленно, словно был монументом:

— Вы сегодня увидите Калязина.
— Я? Почему? Откуда? У меня, сами знаете...
Каматозов наклонил голову в знак согласия да так и
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стоял, словно рассматривая что-то на тротуаре. Рядом 
возник автомобиль чёрного цвета. Вепринцев обезножил: 
он будто висел в воздухе, однако не падал. Впрочем, он 
скоро опомнился: ни машины, ни Каматозова. Только 
бесцветного вида горожанка в ярком пальто оглядывала 
его, и внимательно, очевидно, найдя в нём сходство с 
каким-нибудь артистом. Она исчезла. В памяти приоса
нившегося было Вепринцева уцелел только пучок зелёного 
лука, торчавший из хозяйственной сумки.

Он впоследствии удивлялся, что так быстро попал 
домой. Да и многие недоумевали. Изумления уже не до
стало при виде ожидавшей его картины: на ступеньках 
лестницы лежал человек головою вниз. Непонятно, отчего 
он не съехал пониже, на лестничную площадку. Ещё све
жие пятна виднелись на лбу. Странные звуки слышал 
Вепринцев: потрескиванье, если не сказать — едва слы
шимое жужжание; жилец поискал причину странности — 
и нашёл: вероятно, лампочку завинтили и не до конца. 
Другой звук, более отчётливый, показался ему знакомым: 
где-нибудь падала капля за каплей вода или другое, но 
жидкое. Вепринцев обогнул лежавшего, не дыша. На 
последнем марше он встретил другую преграду: на сту
пеньках сидел и казался спящим мужчина, положивший 
голову на колени. Он походил бы на пьяницу, если б не 
чересчур чистое платье и даже новенький заграничный 
шарфик. Рядом стояла и сумка: из неё торчал пучок зелё
ного лука.

Лишь в комнате Вепринцев позволил себе вздохнуть 
и долго не мог отдышаться, — такое случается и с ныряль
щиком после затянувшегося пребывания в воде. Его мути
ло, словно он всё-таки успел наглотаться. Он ходил по 
комнате, размахивая руками, наконец, ухватился за шкаф 
и прижал к холодному зеркалу красивый лоб. — Так не
возможно, — сказал Вепринцев, — еду! — В соседней 
комнате рукоплескали. Ожесточившийся Вепринцев бро
сился в коридор и едва не сбил жильца Ховрина, живо
писца: тот ласково смотрел на портрет Маркса.

— Рублей на триста потянет, сукин сын, — любовно 
сказал служитель муз, дорисовывая запорожские усы.
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— Многое зависит от восприятия, — возразил Традт. 
Калязин помотал головою и потянулся под стол: послы
шался мелодичный звон, веселящий сердце и рождающий 
предвкушение. Налил Калязин и третий стакан, а пока 
мужчины поторопились отхлебнуть вина на пустой желу
док. Вошла в комнату Лиза, и Калязин ахнул, привскочил 
и развёл руками: на сголе утвердилась полная котлет ско
вородка. Еды в доме давно не было; давно не появлялся и 
Традт, увлекаемый фортуной туда и сюда и снова туда. 
Волосы на его голове отрасти не успели, что придавало 
Традту солидность, вызывая, однако, и жалость. Он благо
дарно взглянул на Лизу и жадно съел немного пищи.

— Ай да котлетки! — восторгался Калязин, и Лиза, 
польщённая, улыбалась, хотя искусство накормить голод
ного вряд ли может и называться искусством. (Вот сытого 
попотчевать трудно, да такое и не про нас).

— Чёрт возьми, да приезжайте ко мне! — вскричал 
гость, чокаясь с ними. Хозяйка едва пригубила и вновь 
принялась перебирать пуговицы, пришивать и штопать. 
За стеной послышались шаги, и Калязин поморщился, 
словно иной исследователь, который никак не может найти 
причину явления: сколько он ни рисовал чертёж комнат и 
квартир в доме, но так ничего и не нашёл, — за стеной по 
всем законам рассудка, не разума, была уже улица. Он с 
досадой включил жизнерадостное радио. Дом был старый, 
— полагал он, — и потому пришлось устроить систему 
пустот. Тогда человеческое, разумеется, ухо казалось не
заменимым, да и теперь оно смело соперничает с быстрым 
электричеством, не говоря об акустике: сколько нюансов 
голоса и недомолвок умирает уже в телефонной трубке.

Утолив первый голод, Традт расслабился, расстегнул 
пуговку рубашки (по рассеянности вторую сверху). Он 
осмотрел теперь ясным взором комнату друзей, не лишён
ную мебели: угол с отвалившимися обоями был завешен 
изображеньем дивана, причём превосходного. Самого 
дивана не было, присутствовал его символ, образ. И верно, 
в настроении комнаты ощущалось что-то платоническое.

На верёвках висели книжные полки. Покуривая труб

*
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ку, Традт рассеянно поглядывал на корешки, но вдруг 
хищно вскочил и подбежал, — ему померещилось новое 
название. Увы, увы, он ошибся. И немудрено: издательства 
давно закрылись. Он выудил иноземную книгу с картин
ками Босха.

— Нравится? — насмешливо спросил Калязин.
Традт кивнул и даже показал известный фрагмент

малоизвестной картины с кораблём.
— Терпеть не могу фотографии, — отрезал Калязин. 

Лизочка испуганно перекрестилась.
— Есть что-нибудь — почитать? — любопытствовал 

Традт. За стеной пошевелились и кашлянули, и потом 
долго не могли остановиться. Затем кашель стал удалять
ся, — так бывает, когда кашляющего уводят или он сам 
покидает пост.

— Да вот, что ли, Гомер, — показывая глазами на 
стены, громко произнёс Калязин. И вынул откуда-то, словно 
из воздуха, пачку. — Спать останешься?

Традт облегчённо вздохнул. Вздохнула и Лизочка, но 
заботливо постелила в углу чистый половик, пальто и 
воздвигла подобие изголовья. Традт принёс и своё пальто 
и улёгся, довольный ночлегом, и поворочался важно, по- 
царски и по-медвежьи, пристраивая поблизости лампу.

В тишине квартиры раздался звонок, второй, третий, 
— Калязин считал бессознательно, — и словно проснулся: 
позвонили семнадцать раз, следовательно, ему. Визиты 
случались и позднее, но тогда он шёл открывать заранее, 
минута в минуту, хлопал по дороге дверью уборной, чтоб 
мысли соседей устремились по ложному следу, и затем 
осторожно вёл гостя к себе по узкому, точно окоп, коридору.

Традт прибрал чтение. Хозяин ушёл — и пропал. 
Обеспокоенная Лиза ушла на разведку. В конце коридора 
в прямоугольнике света виднелись силуэты, Калязина и 
ещё кого-то.

Калязин сидел в кухне, а напротив там же задом о 
стол опирался... конечно же, Вепринцев: беспорядочно 
шаря руками, он искал, с чего бы начать разговор. Калязин 
посмотрел очень внимательно: гость переставил бутылку 
на столе, чашку, вынул порывисто спички и спрятал, и 
вдруг подмигнул ему, словно нуждаясь в одобрении или
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сочувствии. Пробежавший по стене таракан заставил при
шедшего содрогнуться, и тогда Калязин спросил прямо:

— Хотите чаю?
— Хочу, хочу! — почти застонал Вепринцев. — Ко 

мне приходили.
— Вот как! Когда?
— Не знаю... недавно, недавно! — и уставился в чёр

ное зимнее окно.
— Да говорите.
— Они... они, они — они всё знают, — заторопился 

поздний гость и опять замолк.
— Ну вот! Например?
— Они знают, что я знаю... нет, я не так выразился...
Вепринцев терял почву под ногами. Они знали почти

всё, это он почувствовал сразу, но теперь не мог вспомнить, 
что же именно.

— Они знают, — продолжал упорствовать он, желая 
уверенности хоть в чём-нибудь. — Да я и сам знаю — 
такое время! Может, что нужно? — отчаянно предложил 
он, и тут Калязин едва не подавился дымом сигареты и 
закашлялся. Он понимал, однако, что подчас опасно пре
рывать рутину, даже связанную с опасностью, — как му
чительно отказываться от употребленья вина или табака.

— Хотите вина?
Вепринцев не хотел.
— Хорошо. Подождите, если уж так хочется... — И 

Калязин оставил гостя в обществе тараканов, выходивших 
на ночной промысел: шуршание, шевеление слышалось 
из-под столов, со стен, с полок, закрытых кисеёю от мух. 
Он рассеянно следил за ними и вдруг остолбенел: на стене 
явственно вырисовывался профиль Каматозова: двугор
бый нос, нависший и грозящий обвалом лоб, и глубоко 
западавший глазной выем. Он резко обернулся. Никого в 
кухне не было. Он вздохнул, но всё же с беспокойством 
искал причину страшной тени. Увидев, что тень отбрасы
вает высунувшаяся из шкапчика мясорубка, он осмелился 
вытереть вспотевшее лицо, и опять вздрогнул: в дверях 
стоял Калязин.

— Вот, пусть полежит: не к спеху, — грустно сказал 
он, отдавая большой довольно-таки конверт. — Если я не 
смогу его взять впоследствии, к вам приедет... ещё не
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знаю, кто. Условимся: конверт запечатан, проверьте. Вам 
легче, сами знаете, говорить, если б такая нужда появи
лась: дал знакомый, который давно умер, уехал... Хотите 
всё-таки — чаю?

— Мне пора, — заторопился Вепринцев, нестерпимо 
желая остаться. Он даже чересчур поспешно спохватился, 
выходя из кухни и забыв на столе перчатки, потом бро
сился и надел их, но теперь чуть было не ушёл без пальто 
и ушёл бы, да Калязин остановил и подал.

В подъезде он отдышался. Дверь на улицу отворилась, 
и быстро вошедший молодой обыватель оглядел его с 
головы до ног, а потом резко подошёл к лифту. Вепринцев 
выбежал в ночь с начинающейся метелью, — снег шуршал 
по крышам строений и просыпался за воротник. Окно 
жилища Калязина светилось, — там был покой и уют, в 
котором нуждался Вепринцев, но он поёжился: и этот 
угол уже под прицелом. Знал, должно быть, и Калязин, 
однако вряд ли беспокоился: повороты судьбы лишь уплот
няли его, отбрасывали лишнее, не вошедшее в плоть и 
память, — всё то, о чём можно справиться в книгах.

Вот и сейчас он перелистывал что-то. Рядом шептала 
во сне Лизочка, причмокивая и шевелясь: ей снился Ка
лязин. Традт шелестел страничками, изредка хмыкая; 
однажды он и присвистнул, встретив неожиданный факт 
или мысль. Впрочем, последнее бывало всё реже: Традт 
называл их единорогами.

— Кто это был? — вдруг спросил он.
— Когда? А, да-да. Кажется, как его, Розенкранц.
— Не слышал.
Традт наблюдал: выраженье жестокости медленно 

покидало лицо Калязина, вот он улыбнулся и заботливо 
прикрыл Лизочку одеялом.

*

Вепринцев едва не проехал остановку, но его выручил 
пожилой пассажир: — Вам сходить, — сказал он, отвора
чиваясь. Вепринцев же хотел ехать дальше, на вокзал, 
чтобы успеть на поезд — и утром повидать жену и детей. 
Однако ослушаться он не решился, тем более, что и другие
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незнакомые люди поглядывали на него, — впрочем, без 
всякого интереса.

Отчего бы?.. Он легко представил себе, что мог пере
пачкаться краской или другим заметным веществом, и 
остановился у витрины, сочтя её зеркалом, и пошатнулся: 
на лбу ясно проступил след, не простой, ни на что не 
похожий. Однако рядом стоял случайный прохожий и 
поглядывал на него, притворяясь, что рассматривает порт
рет вождя, виртуозно выложенный в витрине из редиски, 
гороха и хрена. (Впрочем, сами овощи были сделаны очень 
искусно из гипса). Он полуобнял Вепринцева: за плечи, 
будто прижимая к себе, да и верно, прижал так крепко, 
что тот больше не порывался, считая дело законченным. 
Он только заметил место: переулок, спускающийся на пе
рекрёсток, рваный башмак (и всё-таки жаль, что нет к 
нему пары), газета, торчавшая из водосточной трубы. В 
автомобиле его сжали справа, да и слева едва умещался 
человек, оставшийся к нему в профиль и не показавший 
глаз. Лишь время спустя, немного освоившись, он рискнул 
взглянуть вперёд. Улица казалась опустевшей и даже вы
мершей, — фонарь или два освещали дорогу. Тут Веприн
цева принялись высаживать вон столь же настойчиво, как 
прежде втискивали вовнутрь. Он сосчитал до двух, много 
— до трёх, когда вновь очутился на тротуаре. Машина 
умчалась, пока он поворачивался к мостовой, и тут с удив
леньем заметил газету, торчавшую из водосточной трубы, 
и нагнулся и взял её, чтобы разглядеть дату. Тут же выва
лилась другая, ой извлёк и эту. В трубе прошуршало, и 
опять показалась газета. Вепринцев больше не рисковал.

Он попытался обдумать событие и порывисто прижал 
к себе конверт, доверенный ему легкомысленным Каля
зиным.

Ясно одно: Калязин находится в его руках, если не 
весь, то отчасти, и по крайней мере на несколько лет. Но 
сам Вепринцев находится тоже в рука*. Можно, конечно, 
взять себя в руки и похерить конверт, обронить, хотя и 
такое стало едва разрешимой задачей: одиночество было 
слишком призрачным, точнее, прозрачным, кажущимся, 
словно в приснившейся жизни, — каковой она и является, 
если поверить иному философу. Передав Калязина в руки... 
ну нет, на такое он не пойдёт, хотя не без раздражения
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припомнил он грустную усмешку Калязина, словно тот 
догадывался о цели прихода Вепринцева... какой цели? 
Той ли, о которой догадывался Калязин?

Вепринцев не сразу заметил, что опять едет в автомо
биле, сжатый с боков двумя рослыми пассажирами. Впе
реди путь казался отчётливо прямым, освещённым, а улица 
была равнодушной к перипетиям Вепринцева, и он понял, 
что совершил ошибку очень давно, высунувшись из толпы 
случайных прохожих, спешивших по тротуару. Конечно, 
кого-нибудь из них сегодня не станет: одного найдут уто
нувшим, второго и третьего задохнувшимися, кое-кто по
скользнётся под поезд, короче, многих найдут усопшими, 
но у них есть ещё шанс: проснуться, пойти осторожно на 
кухню, даже приготовить на завтрак яичницу, а потом 
побыть с коллегами на любимой работе, прижавшись к 
тёплым бокам и спинам, сгрудившись или столпившись, 
идя на собрание.

От спутников пахло сладковатым. Автомобиль стоял.
— В четыреста четвёртый!
Под огромными сводами маленькими казались столики, 

люди, а чашечки на столах и совсем крошечными; Веп
ринцев опознал гостиницу — и почувствовал лёгкость, и 
едва не побежал навстречу, но его крепко ухватили за 
локоть, — так хрустнули костяшки пальцев у схватившего.

— То опаздываете, а тут заторопились! — говорил, 
словно пил чай вприкуску, Каматозов, и попытался госте
приимно улыбнуться, и гримаса надолго исказила его лицо 
ветерана, рассекая пополам от щеки побежавшую судоро
гу, вероятно, достигшую и ноги, потому что он вдруг рас- 
карячился, но потом собрался и посмотрел молодцом.

— Вы, так сказать... живёте здесь, что ли? — доверчиво 
спросил Вепринцев, оглядывая казённую, но с домашними 
оттенками обстановку: зеркало, украшенное рушничком, 
цветочную вазочку, из которой торчал пук зелёного лука, 
очевидно, настоящего (да и, к чему здесь-το быть подделке?).

— Письмо? — резко спросил Каматозов, сохраняя 
позу садящегося в кресло. Он указывал железным пальцем 
своим на конверт.

— Да как сказать... — смутился Вепринцев, с облегче
нием чувствуя, что сопротивляться бессмысленно, — ды
шавшие за дверью явно превосходили его в числе и умении.
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— Вы сами принесли это письмо, распишитесь, — 
приговаривал Каматозов неожиданно мягким голосом, и 
Вепринцев расписался не глядя.

— Что же вы не прочитали... вы так и приговор, гм, 
себе подпишете! — Вторая половина фразы звучала совсем 
шуткой, да только Вепринцев содрогнулся, а собеседник и 
хозяин номера уже крикнул в дверь: — Понятых!

В комнату вошёл мужчина со шрамом, а сзади, прихра
мывая, втиснулась толстая женщина в сапогах и изящной 
сумочкой из заменителя крокодиловой кожи.

— Товарищ Вепринцев принёс нам письмо, которое 
ему передал гражданин Калязин! — возвестил Каматозов 
и слегка взвизгнул, словно ему наступили на больную или 
больше того — раненную в сражении ногу.

Женщина в сапогах вышла. Удалялся и мужчина со 
шрамом, виновато улыбнувшись, словно сам напросился и 
получил отказ. От Вепринцева ускользнуло, подписались 
ли и они, или поступили формально?

— Расписались, всё по порядку, — радовался Камато
зов, одновременно напоминая собою скульптурный порт
рет, и показал издали бумагу. — А теперь и откроем...

Вепринцев похолодел: бедный, бедный Калязин! По
том ему стало жарко: он-то уедет на дачу, там и жена, 
мягкая, добрая, чай пьёт. Они улягутся спать, живые и 
тёплые, а потом... а потом и ещё подстегнут его охи и ахи.

Его подвели к столу многие люди, сошедшиеся отовсю
ду, видимо, и с других этажей, — все стройные, молодце
ватые, как офицеры, хотя и в штатском. И главный тут — 
Каматозов.

Он-то и открыл и вынул. Каменной рукой переклады
вал он... неужели газеты?., газеты! пыльные (уже и чихнул 
какой-то новичок), старые, должно быть, пожелтевшие. 
Их разворачивали, рассматривали, нюхали, пробовали на 
язык. Уже кое-кто помоложе едва скрывал удивление, и 
нашёлся один — даже и не скрыл, закричав:

— Газеты!
Каматозов вытряс из конверта книжку и опять пона

деялся найти что-нибудь в ней, потом книжку приблизил 
к глазам. То было произведение, стяжавшее до войны 
сенсационный успех и изданное стопятидесятимиллион
ным тиражом. Стоявшие близко прочли и название: «Ле
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чение сифилиса малярией», а когда Каматозов хладнокров
но откинул крышку переплёта, увидели и другое, начер
танное словно каллиграфом: «Полковнику Каматозову для 
семейного чтения».

Многие смутились. Иные делали вид: рассматривали 
пересекавшую стену коричневую полоску, жёлтые пятна 
на потолке, затоптанный сапогами ковёр.

— Спасибо вам, Вепринцев! — неожиданно с чувством 
произнёс полковник и пожал ему руку, — крепко, по- 
мужски, так, что он едва не присел, а потом никак не мог 
разделить склеившиеся пальцы. — Вы сделали всё, что 
смогли: вы помогли нам. Отдыхайте. Работайте. Спасибо.

Другие на рукопожатие не покушались, а только про
водили его до двери, да и то взглядом.

Спускаясь в лифте один, Вепринцев чуть не заплакал, 
— такую он почувствовал лёгкость. Он почти не испугался, 
когда толкнувший его случайный прохожий вдруг оскла
бился и крикнул:

— Спасибо! — И затерялся в толпе.
Вепринцев решил, что Калязин не прост. Он даже 

негодовал: такую ловушку подстроить приятелю, другу! 
Всё ведь могло обернуться иначе, если б газеты вызвали 
мстительное чувство, досаду на собственный промах и 
удачную издевку почти что добычи. Но если смотреть в 
корень — Калязин спас его, Вепринцева, вернее, его доб
рое имя: он·, Вепринцев, по видимости подчинился, при
нёс и письмо, да Калязин не дался.

Тихие шаги за спиной вдруг испугали его. Спрятав 
голову в плечи, он заставил себя обернуться: то шуршал 
об асфальт кусок газеты, переносимый ветром. В подъезде 
он приободрился. Еле слышно журчала вода за стеной, 
падали капли, — вероятно, той же воды, но в другом 
месте. Его немного беспокоило то, что лампочки на этажах 
не горели. Пройдя пролёт и другой, он начал надеяться: 
становилось светлее, однако он уже призадумался: не по
вернуть ли ему, не переждать ли ночь на вокзале, а утром 
уехать к жене и на дачу?

Внизу хлопнула дверь, и Вепринцев заторопился — 
крадучись, оглядываясь, хотя вряд ли видя что-либо. По
тому он чуть не споткнулся: на ступеньке сидел человек, 
привалясь по-покойницки к стенке, рядом лежал раскры
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тый портфель: из него торчали перья зелёного лука. Веп
ринцев вскрикнул, вернее, так ему показалось: голосовые 
связки словно бы омертвели. Его отбросило к перилам, и 
тут — ступеньками выше, у двери квартиры — пошевели
лась тень: из неё выделилась фигура и осталась неподвиж
ной. Вепринцев не дышал. Шаги поднимавшегося снизу 
были чересчур равномерны, приличнее скорее машине, и 
уже перила вздрагивали под оцепеневшей рукой. Вдруг 
оживший покойник оказался вблизи: схватил его за ноги 
и посунул вперёд, так что Вепринцев теперь балансировал, 
лёжа спиной на перилах и пытаясь достать их руками, а 
другой, бывший вверху, тоже принял участие: он схва
тился за ногу, и теперь жильца подержали головою вниз, 
и отпустили. В полёте он перевернулся и увидел послед
нее: по удалявшемуся потолку расползлась и вспучилась 
тень Каматозова.

*

— Наконец-то вы с нами, товарищ Вепринцев! — 
улыбался и ласково похлопывал по плечу партийный орга
низатор товарищ Трояк. — А мы уж думали — приболел, 
занемог, простудился товарищ Вепринцев!

Коллеги Хорькова и Котова были рядом и даже кокет
ничали с ним, а Котова жарко шепнула: «У вас не найдёт
ся... рублей, сами знаете, десять... до получки?..» Только 
старый бухгалтер его не заметил и едва не наступил, идя с 
тряпкой к окну, — видимо, намереваясь протереть его, уж 
очень оно запылилось.

1978



КЛЮВ ХИМЕРЫ

Греков сообразил, что так и не начал газету, которую 
уже давно держал перед глазами. Меньше всего интере
совали его муниципальные выборы: о них спорили и на 
первой странице, и на четвёртой, и на восемнадцатой. 
Рассказ о покойном вожде привлёк на мгновение, но он 
прежде читал и посграшнее. Греков подумал, что любит 
иное: врывающийся следом за посетителем холодный воз
дух, гам и шум, табачный дым, — минуты сосредоточен
ности, близкой к прозрению, настигали его, Грекова, имен
но в одиночестве, подчёркнутом пустыми столиками вокруг 
и единственной чашечкой кофе, блюдечком, ложечкой. 
Впрочем, беспокойным был аппарат для игры в шарик: с 
треском выскакивали цифры на табло, слышались воскли
цанья партнёров, чаще всего досады.

Он подумал, что много раньше, если не в отрочестве, 
видел прежде всего смешное в событиях, подчас в самое 
неподходящее время; чтобы отвлечься и не смутить по
сторонних усмешкой, он вызывал в памяти снежный мар
товский день, длинные тени деревьев, пересекавшие сво
бодную часть кладбища, оранжевые комья глины на снегу, 
и ощущенье отрезанности от всех человека, два дня тому 
назад стонавшего в забытьи, а теперь помещённого в дере
вянный ящик. Впоследствии дело пошло иначе: теперь он 
вспоминал о временах веселья, о надеждах, о жажде пре
одоления. Он даже выдумал сравнение двух жизней, ко
торые обе были его, продолжившие одна другую, причём 
он и не заметил перемены. И если рацьше жизнь была всё- 
таки светлым продлением в неизвестное, — в неё изредка 
вторгались серые и вообще чёрные полосы, теперь светлое 
казалось островками, пятнышками, пупырышками. Однако 
теория всеобщей тьмы его не привлекала: её мешали осво
ить хлопоты о пропитании и ночлеге. Отыскать такое
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становилось всё затруднительнее: одних он не хотел обре
менять, другие от его просьбы сошли бы с ума.

Множество событий, важных разве для него, Грекова, 
постепенно ослабили и ту способность, которая была луч
шей защитой от неудобств жизни. Он почитал её даром, с 
нею он видел себя богачом. То была память. Он встрево
жился, обнаружив, что уже не может восстановить что- 
либо, казавшееся в момент совершения важнейшим. Так 
он пережил смерть первой любви, предварённую агонией 
и распадом. И попытка воскресить её — вспомнить тон, 
жест, прикосновение — вдруг не удалась. Его постигло, 
может статься, и наказание: он полагал, что события про
шлого подобны цветам, он даже покушался на сравнение 
своей души с просторным садом, куда лишь он имеет 
доступ, где он-то и хозяин, вернее, желанный гость, посколь
ку любуется бескорыстно, не с целью составить букет или 
вообще икебану — и стяжать, наконец. Беспокойство по
явилось в тот миг, когда он обнаружил следы пребывания 
чужих, и небрежного пребывания: сломанные стебли, 
трава, истерзанная любителями игр, хуже того: иные цветы 
рассыпались от одного его взгляда.

Не друзья виноваты ли, — их становилось всё меньше. 
Он усомнился и в той женщине, которая только и любила 
его, — другие видели в нём развлечение, партнёра, нако
нец, мужчину или средство к собственному возвышению. 
Он утрачивал пониманье происходящего, точнее, его скры
того смысла, хотя вера в свою звезду теплилась и застав
ляла действовать и даже утверждать. Быть может, он слиш
ком опередил сверстников, современников, и это не могло 
пройти без последствий. Оставалось последнее: отступить, 
скомкать, подождать однолетков и вожаков, уже медли
тельных, уже обременённых добычей. Вероятно, то лишь 
усталость, думал он, Греков, а в золе есть уголёк, а журавль в 
небе ещё не вылупился из яйца?.. Или поэт произнёс не 
стихи, но страшное предсказание, почти приговор: «Зачем 
тебе, почти не существующему, искать другого, праха не 
имеющего».

Греков вздрогнул: на столик легла кипа газет и жур
налов, а из карманов возникшего перед ним пальто торча
ли газеты и журналы. Он поднял голову резко: улыбав
шийся Ц., даже вдруг захохотавший от удовольствия Ц.,



182

едва ли много изменившийся за четыре года прошедшего 
времени. У обоих мелькнул порыв обняться, но получилось 
скромнее и привычнее: они пожали руки.

— Греков, где я?!
Пришедший едва не разыграл шутку, повторявшуюся 

в бараке каждое утро, как умыванье.
(Приподнявшись с набитой сеном подушки, Ц. про

хрипел:
— Пить... пить... — И Греков с видом сестры мило

сердия поднёс кружку с портвейном. Отпив, Ц. обвёл 
невидящим взором заплёванный пол, объедки, рваную 
газету, стройный ряд сапог возле печки.

— Где я?..
— На родине пролетарьята! — голосом московского 

радио гремел Греков.
Ц. с рыданием откинулся на подушку.)
И сейчас они засмеялись.
— Зачем столько дряни? — не нашёл ничего лучшего 

для продолженья беседы Греков, показав на газеты. Ц. 
вздохнул:

— Завтра я — в Питере.
— Хочешь водки?
— Что я, эмигрант, что ли, — фыркнул Ц. — В стране, 

где умные люди делают коньяк, арманьяк... — Он соби
рался продолжить перечисление, но решил приберечь его 
для тамошних приятелей. Впрочем, коньяк он выпил зал
пом и смутился, словно что-то припомнил, может быть, и 
то, что коньяк полагается пить иначе, всё-таки обоняя и 
прислушиваясь к оттенкам вкуса.

— Так ты не хочешь, как говорится, выбрать, гм, 
свободу?

— Решал, представь себе, вчера. Тут мне будет нехо
рошо, потому что... — Теперь Ц. не спешил пить, да и 
Греков не торопился. — Двойную жизнь я люблю, да и 
потом, если, так сказать... Видно, как вы живёте, читал, да 
и сам знаю.

— Но я, наконец, здесь, — произнёс Греков с таким 
видом, с каким сообщают сногсшибательное нечто.

— Ты здесь, — кивнул Ц., словно соглашался с логи
чески безупречным рассуждением. — А я здесь и там.

— И ты...
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— И я  могу поговорить с друзьями, как ты уже не 
можешь: ты слишком многое узнал, слишком, а я знать не 
хочу!

— Но послушай...
- Д а ?
— Нет, ничего, ничего.
— Ну вот: то-то ж вы дерётесь между собой: здесь вы 

голые, вам холодно. В Москве, небось, толковали о хрис
тианстве. Может, я ещё потолковать хочу. Там люди умнее.

— Да почему голые? — недоумевал Греков. Ц. огля
нулся на проходившую девицу и одобрительно покивал 
головой.

— Сам знаешь: с одним здороваемся, с другим говорим 
о погоде, а с третьим даже о смысле прочитанного... — И 
Ц. обратился к молодой женщине с вопросом, которого 
Греков уже не расслышал.

Он подождал на лестничной площадке и шагнул было 
к ступенькам, когда дверь всё-таки отворилась. На пороге 
стоял Новосёлов. Он-то и кивнул, и отступил в глубину 
коридора, как бы приглашая войти. Они миновали многие 
двери с амбарными замками.

— Никого в квартире, — делился своей радостью 
приятель. — Храповы уехали на дачу. Передреева увезли 
в колхоз. Правда, Козлов не уехал, да подрался вчера в 
пивной. Сидит! — Они пересекли огромную кухню со 
странными пятнами на потолке и оказались в комнате 
величиной с чемодан. Потолок казался очень высоким, а 
впрочем, таким и был. Комната не пустовала никогда: 
даже до революции тут хранился уголь. Сам Новосёлов 
въехал в день смерти предыдущего жильца и помогал 
выносить гроб.

На диване сидела Клава и рассматривала что-то, ка
жется, фотографии. При виде Грекова она улыбнулась и 
сделала движение подвинуться, но передумала. Вошедший 
уселся рядом, и скоро приятное тепло соседки проникло 
к нему, оживило и вызвало избыток остроумия. Греков 
немедленно пошутил, засмеялся и налил вина из хозяйских 
запасов. Клава участвовала в общем разговоре об искусстве 
икебаны, поражая приятелей меткостью замечаний. Гре
ков позволил себе вольность: доставая фотографии, он
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опёрся на колено миловидной собеседницы. Смелый жест 
не вызвал осуждения, скорее наоборот. Рачительный хо
зяин тем временем расстелил на столе афишу с рекламой: 
ПЕЙТЕ ЧАИ. Он же заварил чай и поставил четыре чашки.

— Потороев? — спросил Греков.
Новосёлов пожал плечами, и тут раздался громопо

добный звонок. Пришлось идти открывать, а Греков откро
венно приник к соседке. Она засмеялась и снова принялась 
за фотографии, как если б сидела одна в беседке, увитой 
плющом. Кавалер отпрянул: в дверях показался чемодан, 
вероятно, фанерный, и затем и добродушное лицо с толсто
ватым носом, небритым, увы, подбородком и проница
тельными глазами. Костюм не обнаруживал никаких пре
тензий на моду.

— Сколько? Когда? Почему? — засыпали вошедшего 
вопросами, и Новосёлов что-то спрашивал из-за спины: 
четверю едва поместились в комнату. На лице гостя заигра
ла ритуальная улыбка. Он жестом приказал убрать со стола 
всё. Греков схватил бутылку, а Клава незаметно быстрю 
переставила чашки: легко было угадать в ней превосход
ную хозяйку. Потороев смахнул даже крошки и осторожно 
водрузил чемодан на стол, словно для всеобщего обозре
ния. Затем он уселся по другую сторюну Клавы, развязно 
перегнулся и взял из руки обомлевшего Гр>екова бутылку. 
Он сделал глоток, и Клава стала собираться в магазин. 
Впрочем, он и обмахивался газетой: на лбу блестел пот. 
Новосёлов не удержал нетерпения.

— Потороев, чёрт возьми! Дай ключ.
Спрошенный снисходительно улыбался. Взволнован

ный Новосёлов едва не сорвал крышку. Общий крик вос
торга потряс потолок: проложенные газетами, по четыре 
в ряд лежали белые бюстики усами вверх. Один-таки вы
крашен бронзовой краской! То был пробный тираж Отца 
Народов.

— Как живой! — испугалась Клава.
— Ну и товар! Нет, вы поглядите! — захлёбывался 

Новосёлов, расставляя бюсты, словно купец на ярмарке в 
старое время (тогда, правда, другие изображения пользо
вались популярностью). Потом бюсты уложили и немного 
успокоились. Клава незаметно принесла из магазина новые 
бутылки, на радость и удивление мужчинам. Она чувство
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вала, что в наш век умение быстро сходить за вином силь
ный пол ценит больше всего.

— Завтра будет готова первая серия, — важно сказал 
Потороев. — Сто штук.

Квартиру в столице Грузии уже нашли. Предполага
лось перенести туда и производство вождя, а тем временем 
обнадёжить клиентов.

— Значит, едешь ты? — тревожно спросил Потороев.
— Не еду — лечу! — воскликнул Греков.
— Упаковать получше, сдать в багаж — проскочит, — 

согласился Новосёлов. — Но остальные поедут поездом.
— А деньги — сюда! Мы завалим страну печатной 

продукцией! — мечтал Потороев. — И кто даст денежки? 
Сталин! — уже почти глумился он.

Звенели стаканы, гости шутили удачно. Клава оказа
лась в центре внимания и растерялась: лёгкий румянец 
красил её и более того...

— А помнишь эту историю с Кобой? — дрогнувшим 
голосом спросил Греков.

— Как? Ах, с кем? — смешался Ц., прерывая рассказ 
о великолепии Парижа. Он грустно улыбнулся, поскольку 
дело шло о временах молодости.

— Пришлось остановить проект, — вздохнул он. — 
Кто-то сумел, надо же, доказать, что нельзя таким способом 
добывать... эти, как их, средства. Ты знаешь... — Ц. огля
нулся, и Грекову показалось, что кругом заговорили по- 
русски. — Возвращаться трудно... но там — многое...

— Например, тюрьма, — съязвил зачем-то приятель.
— Ну и что ж, тюрьма, конечно, это возможно, но я 

уже не в том возрасте, чтоб попадаться. И потом...
— Там теплее.
— И так, наверное: в рабстве теплее. Там больше 

сочувствия, что ли, сам знаешь. Если я опасаюсь, то одно
го: кретины могут закрыть все дырки! Клапанов нет, кла
панов! — почти простонал Ц. — Просвещение, как гово
рится, бумажки — ладно, это так, так, но одиночка внеза
пен, пока не выстрелит — никто не узнает. И нет ничего 
страшнее испуганного начальства!..

— Ты думаешь, они...



— Вот-вот, этого-то и боюсь!
Они посмотрели в окно: через улицу виднелась решёт

ка Люксембургского сада, деревья с редкими листьями. 
Густой наплыв автомобилей, толпа людей, родившихся 
здесь и потому безразличных, яркие витрины с одеждой и 
манекены, сделанные с излишним неореализмом.

— О, если бы... — начал Греков и запнулся. — И всё- 
таки мы пытались внести разумное в муравьиную жизнь, 
оплодотворить её, так сказать... Бездна и хаос наступают, 
я сопротивлялся — и был счастлив, пока не увидел, что... 
пока — тогда пока руки опустились. Ты знаешь, самое 
важное — люди которых любил. Что ж, а Наполеоны, так 
сказать, — куклы!

— Так и есть, — кивнул Ц.
— Смотри-ка: по земле бегут трещины, всё провали

вается, а мы пьём — и ничего — коньяк.
— И неплохой, — уточнил собеседник. Он смотрел на 

Грекова остро.
— Но где же твёрдое?
— Дно. Старайся достать его ногами.
— Знаешь ли, я не смог бы и дня провести в Москве, 

вообще — там, — неожиданно признался Греков. Ц. согла
сился.

— А ты?
— Что я, я и был тут, слава Богу, недолго, что там! 

Я уже две половинки. Начальству — жертвенный танец в 
пещере, а домой не пущу.

— Вот как!
— Постой-ка, — сообразил Ц. — И не в этом дело. 

Человека три-четыре, ну пять, ну ладно — не спорь — 
шесть, — пальцев хватит, — интересуются мыслями, даже 
выдумывают их. Второй круг, говорят, шире. Так слушай: 
если возможно влияние, то — на ощущение власти! От 
нас не зависит реальность, пока мы не испугали человеко
подобную машину! Но в меру.

Ц. перекладывал журналы и газеты, не выпуская бо
кала и даже умудряясь чиркать спичкой. Вдруг он оставил 
всё это и отлучился.

Греков вспомнил, что он не спросил о Потороеве. 
Странный гул донёсся из-под земли, и даже бокал, стояв
ший слишком близко к другому, зазвенел весьма мело
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дично. Кажется, неподалёку проходила линия метро, не 
иначе.

Шёл третий день всенародного торжества. Пригород 
казался покинутым: уже не было сил выйти на улицу. На 
берегу речки сидел одинокий старик с удочкой. Дальше 
речка расширялась в озерко. Сквозь песчаные бугры тут и 
здесь пробивалась свежая осока. Греков наслаждался ощу
щеньем покоя и отдыха: той весною петля вдруг разор
валась.

Они шли неторопливо, беседуя. Так беседовали они 
годами, когда выдавалось время. Впрочем, виделись они 
всё реже. Пройдя по туннелю под железной дорогой, они 
взошли на пригорок. Тут стоял каменный дом о двух 
этажах, но без крыши и деревянных частей.

— Его строил некто, разумеется, с большими деньгами, 
однако всего лишь полковник в отставке, — сказал Пото
роев. — И зачем полковнику такой дом: шесть комнат на 
бугре — ого! Соседи, конечно, писали, да у того был при
ятель в начальниках. Нет, уж слишком дом на виду! На
чальника сняли — и строителя взяли, — псс, в рифму 
попал. Он вёз железо со склада, не бесплатно, конечно, но 
как-то уже не по чину. Жена вышла за майора, а он вышел 
на свободу — и умер.

Приятели походили вокруг. Из домика, спрятанного 
в кустах, вышла пожилая женщина с чёрной повязкой на 
глазу и смачно их выбранила.

— Вот и нам досталось! — засмеялся Потороев. — Не 
дом — западня.

День шёл на убыль, и на мгновенье пространство 
утратило глубину: словно на плоскости нарисованный 
кустик виднелся поодаль, сосновый лесок, редкие домики. 
Солнце приобретало оранжевые и красные цвета, и уже 
небо становилось лазурным вблизи светила.

Они не спеша возвращались к жилищу, которое Гре
кову предстояло покинуть: у него не было своего. Он 
вовремя не сообразил, что молодость не продлится вечно, 
что и он отяжелеет и будет мучаться там, где прежде рас
смеялся бы и легко устроил. Предстояло уйти, и Греков 
вполне наслаждался последними днями устроенной жизни.
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Они прошли и ещё пешком и вернулись другой дорогой, 
через заросшее репейником поле.

— Ты знаешь, всё-таки у нас был порыв отгородить 
местечко, — произнёс Греков, не замечая отсутствия Ц. 
— Тут стушевались даже, и преуспели, — и главное оста
валось нам. Не в том дело, чтобы вычерпать помойную 
яму, а вырастить цветок.

— Какой? — спросил подоспевший Ц. Греков смутил
ся: он впал в пафос, не заметив того, однако настаивал:

— Я люблю это время. Каждый человек казался мне 
умником, верно, не смейся: я принимал любого встречного 
всерьёз. Инстинкт, что ли, был разумней: я как-то не 
стремился к встречам, они прекращались, если не имели 
значения.

— Не уезжай, — вдруг попросил Греков.
— Что? — не понимал собеседник, шурша газетами, 

поспешно отпивая из бокала. — А! Да нет же, ты не 
хочешь воскресить — нет — то, что оставил. Ты хочешь 
восстановить прошлое: мы пировали — в гнусном бараке, 
не правда ли, именно пировали: бутылки, надежды, раз
говоры !

— И надежды! — подтвердили рядом. Греков повер
нулся: гарсон убирал со столика неподалёку и взглянул на 
него равнодушно, но и с готовностью принести что-нибудь 
съесть и выпить.

— Ты можешь смотреть, — веско заметил Ц. — Что — 
у нас, что — здесь, что — там.

— Я сращиваю две половинки, — сообщил Греков.
— И это дело. А если пришло время помолчать, — 

откуда я знаю. И как насчёт того, чтобы высветлить па
литру? — пошутил Ц. Обходивший их столик господин 
вздрогнул, — не столько от звуков чужой речи, но испу
ганный вероятным вторжением в его расчёты и планы. 
«Я выбрал свободу, а ты — гибель, мучительную, окру
жённую свиньями»,— подумал Греков.

— В конце концов, — прищурился Ц., — ты выбрал 
свободу, а мы — гибель. Мучительную, в кругу свиней.

— Можно и по-другому: моё одиночество получило 
логическое, если хочешь, продолжение.
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— Какое же?
Греков указал на мужчину средних лет в углу, читав

шего книгу. Тот пошевелился и сплюнул, а потом громо
подобно высморкался и тем погубил пример, но зато и дал 
карикатуру иных.

Ц. засмеялся.
— Ты тонкач, Греков, ты нашей породы.
Они притихли. Разговор исссякал, поскольку остава

лось главное, о чём речи и не было, о чём если и можно 
поговорить, то молча, остро ощущая присутствие друг друга.

Вскоре пришлось расставаться. Греков проводил Ц. 
до метро и даже проехал с ним несколько станций, объяс
няя, как добраться тому до места ночлега. Затем спохва
тился:

— Мне сходить! Я схожу! Схожу! — И едва успел 
пожать руку Ц., выскакивая из вагона.

Шум лавины автомобилей на Елисейских полях по
действовал умиротворяюще на него, Грекова. Ожидая по
середине, пока светофор остановит движение, он огля
делся. Горящие надписи взбирались на крыши: мокрый 
асфальт блестел отражённым светом. Отовсюду слышалась 
музыка.

Он вдруг ощутил колебание почвы и даже шагнул 
вперёд, чтоб не упасть. Такое с ним случалось и раньше: 
он пересёк улицу, словно сбегал с косогора, и быстро 
вошёл в кафе и потребовал пива. Он имел теперь право 
опереться на стойку и скрыть происходящее от равнодуш
ных, впрочем, посетителей. Он зажмурил глаза: рядом 
хрустели салатом, и поодаль хрустели, и из угла и других 
этажей доносился хруст: повсюду ели салат.

Холод улицы привёл его в чувство. Он возвращался 
нарочито пешком, чтобы приустать и сократить вечер 
одиночества перед сном. Он миновал весёлый квартал 
краем, однако попался: женщина в короткой шубке схва
тила его за рукав. Он понял сначала, что видит её впервые, а 
потом отверг неуместные сегодня притязания.

Завлёк его и торговец. Разные мелочи лежали на при
лавке, брелки, цепочки, маленькие башенки из крашеного 
под золото алюминия, груда кошельков — разумеется,
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пустых, какие-то перстни и нитки с бусами. Рядом стояли 
белые бюстики. Греков щёлкнул в гипсовый лоб и спросил 
цену. Полузамёрзший торговец глянул на покупателя и 
назвал сумму столь ничтожную, что не купить изображе
ние было просто невежливо. Однако Греков не купил и 
пошёл было дальше, но вернулся и спросил, чей это бюст. 
Продавец пожал плечами и отодвинулся.

Пройдя тёмный и пустой переулок, Греков поднял 
голову и посмотрел на своё окно, черневшее бы под самой 
крышей, если б не вывешенная для просушки рубашка. 
Прихваченная морозцем, она качалась на ветру, едва 
слышно хлопая о стекло, словно белый флаг сдающейся 
крепости. Усмехнувшись, Греков подумал, что многое 
зависит от придаваемого вещи значения: если догово
риться, то это, в конце концов, мог быть и военный штан
дарт накануне решительной битвы.

Он вступил на скрипучую лестницу. Дойдя до третьего 
этажа, он увидел полоску света: дверь была приоткрыта. 
Старый испанец ждал, не согласится ли сосед и почти 
приятель зайти, выпить стакан вина и сыграть в китайские 
шашки. Греков согласился однажды и очень давно, веро
ятно, полгода назад, и с тех пор испанец всегда дожидался 
его прихода и уже не выглядывал, словно опасаясь отказа: 
отпирая дверь своей каморки наверху, Греков слышал, 
что тот запирает свою. Теперь он постоял и вошёл. Шаг
нув, он миновал прихожую величиной с грецкий орех и 
попал в комнату-чемодан, в которой умещались-таки стол 
и кровать, даже два полукресла, тумбочка и отопительное 
устройство.

Испанец сидел, опираясь локтями на стол. Греков 
увидел приготовленную игру, бутылку с вином, два ста
кана. Тёмное морщинистое лицо оживилось: старик отве
чал на приветствие с такой радостью, словно это был 
вернувшийся издалека если не сын, то всё-таки родствен
ник.

— Ну и погода сегодня, — продолжал испанец, — у 
нас никогда такой не бывает. У нас всегда солнце.

И наполнил второй стакан, не спрашивая согласия 
соседа. Греков выпил залпом, и старик одобрительно за
кивал головой, тут же и пошутив:

— Пей, пожалуйста, я всё равно впереди.



Они долго разговаривали о погоде, о которой старик 
знал из газеты: он редко выходил запастись едой и вином. 
Греков спросил его о семье, и тот нашёл тему: он даже 
достал письмо от какого-то Альфонсо, — то самое, которое 
показывал Грекову после состоявшегося знакомства, и 
опять перевёл отрывки. «Погода у нас хорошая», — писал 
Альфонсо.

Грекову захотелось домой: он чувствовал, что уснёт, 
если ляжет спать немедленно, если не проворонит, но 
\'йти нельзя было. Старик не обидится, конечно, но ему 
станет тоскливее: приход Грекова пообещал развлечение 
и участие.

Опередил испанец и в игре, но Греков почему-то едва 
не одолел, и старик совсем разгорячился, сыпал ругательст
вами, а руки у него дрожали. Игра превращалась в муку, 
но Греков не находил силы встать и ещё подниматься в 
холодную конурку, пока над кроватью не ожили часы 
времён Египетского похода: скромное тиканье прервалось 
хрипением, словно поблизости умирал лёгочный больной, 
затем рычаньем и стонами, но часам так и не удалось 
пробить полночь.

— Мне завтра рано вставать, — сказал Греков.
— Тебе завтра рано вставать, — отозвался старик.
Они посидели ещё немного не двигаясь, и тогда жилец

сумел подняться и выйти и двинуться дальше. Он долго 
ловил ключом замочную скважину, наконец, открыл. Он 
зажёг отопительное устройство и снял только ботинки, 
прежде чем лечь в ледяную постель, и накрылся толстым 
ватным одеялом. Долго ему мешали заснуть набегавшие 
образы: рыла и рожи, и опасные неотчётливо видимые 
предметы, или вообще волосатые уши и вытаращенные 
глаза. Он вспомнил о Боге, и только тогда возникшая в 
теле тёплая точка стала увеличиваться, распространилась 
на спину и грудь, однако для ног тепла не хватало, и ему 
показалось, что их у него нет.

Он заснул как провалился в яму. Тут ничего не было, 
и лишь спустя время явился человек в телогрейке, стояв
ший в углу какого-нибудь московского жилища, и перед 
ним другой — в пиджаке, отачивающий карандаш ножи
ком. Оба повернулись к нему с тарелками в руках и стали 
звенеть вилками о стекло, вероятно, и ножами, — Греков
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не мог разглядеть. Звонили и в других местах, да так 
долго, что он весь вспотел и стал задыхаться. И тогда 
проснулся и сообразил, что в комнате нестерпимо жарко 
и душно и что времени уже довольно. Он сбросил одеяло 
и — ополоснув лицо, едва надев ботинки — заспешил 
вниз по лестнице.

Он заглянул в почтовый ящик и схватил кучку рекла- 
мок. Торопясь по улице, он бросал одну за другой и вдруг 
увидел открытку с видом Парижа и вспомнил, что именно 
её купил первой по приезде и потом покупал, пока не 
охладел к местным красотам. Это были химеры с собора 
Парижской Богоматери, держащие в клювах какие-то 
круглые плоды, вероятно, ягоды винограда или ещё что- 
нибудь. «Надо, наконец, узнать, что у них в клювах», — 
подумал Греков. Перевернув открытку, он сразу узнал 
почерк, и сердце его сжалось, и потом он едва вздохнул и 
постарался опереться на что-нибудь, и ухватился за мане
кена, которого только что установили у дверей открывав
шегося магазина.

— Мсье нравится костюм? Мсье хочет примерить? — 
спросил его молодой приказчик, улыбаясь широкой про
фессиональной улыбкой. И только вглядевшись в Грекова, 
спросил с раздражением, но и беспокойно: — Мсье нехо
рошо?

Греков нашёл в себе силы покачать отрицательно го
ловой и даже утвердиться на ногах, и отправился дальше, 
повторяя про себя то, что только и написал Ц.: «Дорогой 
мой! Прощай».

Париж, 1977



НА ЗАПАДЕ

(МЫСЛЕННЫЙ РАЗГОВОР С ДРУЗЬЯМИ)

Закончен набор этой книги. Многое ещё предстоит: 
собрать денег на бумагу, печать. Однако главное осущест
вилось благодаря стечению обстоятельств и доброжела
тельности некоторых людей. Какой ещё выход у русского 
писателя, не умеющего обуздать тупость издателей? Изда
вать самому, продолжить, затянув пояс потуже, самиз- 
датскую работу в Париже, разве что на современном тех
ническом уровне.

Эта книга очень важна для меня, чтобы подвести не
которую черту под сделанным, освободиться от него и 
идти дальше. Она составлена в основном больше двух лет 
тому назад; я мыслил её как подведение итогов 15-летней 
работы в литературе, включив сюда, впрочем, лишь те 
вещи, которые посчитал лучшими и вполне отразившими 
поиски в прозе (есть и другие, которые мне дороги, но 
сделанные в иных жанрах). И только теперь мне вполне 
виден пройденный путь: от реализма с сильным экспресси
онистским присутствием (и не без Платонова; а ещё по
раньше — Белого и Набокова) к сюрреалистической прозе 
с устойчивой символикой, где сказались обернуты и Со- 
ковнин (орнаментализм последнего в «Обходе профессо
ра» и «Листах из книги Вариус»).

Появление этой книги исправит и некоторую ненор
мальность моего положения как писателя. Долго я жил 
в оранжерейных условиях Самиздата, когда писатель по
писывает, а читатель почитывает, и что нравится — пере
печатывает. Так многое из написанного ушло и за рубеж. 
Писатель в совдепе не знает равнодушия ни властей, ни 
публики, изголодавшейся на сухарях нормативного ис
кусства. Однако Запад был неизбежен: не только из-за 
неприятностей и возможного ареста по поводу Самиздата, 
но и по причине мучительного любопытства.

И верно, Запад придаёт жизни новое измерение 
(третье, по крайней мере), если писатель не предпочитает 
сохранять прежние представления о нём и не спешит 
строить общую картину по случайным фрагментам; его
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горизонт отодвигается далеко, прежде всего психологи
чески.

Есть и другое: культура в эмиграции мертва. Она 
оторвана от некоей «толщи», «массы», сообщающей нуж
ную температуру слою, производящему идеи, достаточно 
отличающиеся от идей культуры других народов. В эмигра
ции преобладают охранительные тенденции, запреты на 
какие-либо изменения в шкале ценностей; в отличие от 
обычного консерватизма, эмиграции свойственно рассма
тривать эту шкалу как сакральную. Литературе предназ
начено «удерживать в памяти» известное, вплоть до эле
ментарного русского языка, выветриваемого под действи
ем культуры страны проживания. А ведь писательство 
предполагает и разрушение старых норм языка и стиля, 
иначе появление нового невозможно. Запреты распростра
няются и на темы. Одновременно навязывается низкий 
уровень литературной работы, как «неопасный». Впрочем, 
русскую среду быстро покидают искусства с межнациональ
ными средствами выражения, — живопись, музыка. Шансы 
же писателя на успешный отрыв минимальны; но и остава
ясь, он рискует не участвовать в жизни своим искусством.

Слава Богу, я прошёл этот опасный отрезок, но не 
избежал наивных попыток, давших, однако, ценный опыт. 
Я даже носил рукопись этой книги в издательство ИМКА- 
Пресс в Париже. Немного догадываясь уже о нравах рус
ского рынка, я склеил волоском по несколько страниц — в 
начале, середине и конце пачки, так, что они разорвались 
бы при простом перелистывании. Месяца через три я 
забрал свою книжку, — все волоски остались невреди
мы.

Это типичный пример моих отношений с русским 
гетто (несколько смягчаемый либерализмом «Русской Мыс
ли», где я сотрудничаю; впрочем, будучи газетой, она оста
валась достаточно индифферентной к собственно литера
туре). Этот пример, взятый в определённом количестве 
случаев, вполне отражает отношение эмиграции к лите
ратуре и культуре вообще: проживая в коммерческом об
ществе, эмиграция принимала в расчёт только «успех» 
или «неуспех» на рынках — советском ли, западном, или 
политическую значимость писателя, очень часто — лишь 
его фамилии, известной в совдепе и потому удобной в
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делах контрпропаганды. Собственно литературные кри
терии отсутствуют, и потому текст как таковой не рассма
тривается и не может быть оценён. Эти критерии вряд ли 
возможны в принципе, поскольку такие школы в русской 
литературе, как футуризм (и особенно Хлебников), оберн
уты не были освоены, я уже не говорю об отражённом 
свете иноязычных литератур, оставившем след в нынеш
нем литературном процессе. И уж о нормальном изда
тельском риске в применении к русским говорить не при
ходится.

Привыкнув искать причины в себе, я их не находил, 
несмотря на многие усилия. Увы, увы, я допустил и опасную 
гипотезу: возможна ошибочность моих литературных прин
ципов вообще, следовательно, мой путь ведёт в тупик. 
Это переживалось как катастрофа. Комический аспект 
жизненных ситуаций стал ускользать. Началось обычное 
убийство писателя эмиграцией (не столько фактом отъез
да, сколько средой). В преддверии пришла и болезнь, ибо 
катастрофа мыслилась немотивированной, — в отличие 
от жизни в совдепе, где смерть любого рода мотивирована 
просто: нарушение стандартного поведения уже чревато 
риском, и так далее, по возрастающей. Страх стал овладе
вать моим существом, и уже в пригородной электричке, 
увозившей меня на работу газетным сапожником, я ста
рался не смотреть и не видеть: лица толпы всё грозили 
обернуться рылами и харями.

Другие, я думаю, инстинктивно искали защиты в соз
дании групп; борьба групп создаёт видимость преодоления 
равнодушия среды как нормы. Оттого-то стычки и проти
воположность мнений вызывают столько ненависти у учас
тников борьбы: мелкие события призываны вместить всю 
энергию людей, экзистенциальное пространство сужено. 
(Вот только один пример фантастических передержек: 
группу Максимова часто называют мафией. А между тем 
нет ничего общего между членами этой группы и сици
лийскими ветеранами, создавшими знаменитую организа
цию в 1820-1848 годах, чтобы сохранить в неприкосно
венности социальный и экономический строй того вре
мени).

Будучи одиночкой, я не понимал, что любая группа, 
в силу своей природы, меня оттолкнёт; «независимость» и



196

«член группы» несовместимы. Лишь спустя годы мне стал 
ясен источник внутреннего конфликта: поначалу я про
должал мыслить себя как принадлежащего к некоторому 
образованию, сообществу, «диссидентству»; ещё не было 
понятно, что с переездом границы диссидентство, созда
ющее в своей среде атмосферу братства, кончается; начи
нается заработок, а у него уже другие правила. И я наивно 
предложил «Пантеру» «Континенту», — в то время я счи
тал этот журнал перспективным, — тем самым претендуя 
на место в группе. Но она, конечно, сопротивляется вхож
дению потенциальных соперников, угрожающих сложив
шемуся распределению влияния. Меня не особенно уди
вило, что меня оттолкнули; удивило, что и Марамзин до
бавил своё «нет» (его почему-то спросили): я считал его 
всё-таки за писателя, интересующегося новым в литера
туре. Однако он предпочёл другое.

О том времени у меня осталось впечатление как о 
прогулке по последней черте. Постепенно исчезал интерес 
к политике, в неё именно играли, да ещё грубо и прими
тивно, — клеймили местных «левых», совершенно не стре
мясь к анализу западной левизны и умело закрывая глаза 
на то, что тоталитарную систему модернизируют как раз 
«правые», продавая всё больше и больше техники. Группа 
Максимова напечатала осуждение Амальрика за его де
монстрацию у Елисейского дворца, когда он требовал 
приёма у французского президента; не было дано никакого 
анализа этой акции, почему она может быть вредна для 
диссидентсва в совдепе или за его пределами. Осуждение 
без объяснений я воспринял как ещё шажок к воспроиз
водству в свободном мире маленького совдепа, где, разу
меется, мне не место.

Нас многих зачеркнули с самого начала. Но мы выжи
ли. Первый признак выживания — журнал «Квочег», по
явившийся на пустом в финансовом отношении месте, 
благодаря стечению обстоятельств. Так мы глотнули воз
духа и даже могли теперь очертить позицию беспартийных: 
качество текста, свобода стиля и темы. Эта позиция пред
полагает и эклектизм, и крайности, иначе масштаб опять 
начнёт уменьшаться до размеров копейки, вернее, фран
цузского франка или американского цента.



197

Западная культура, столь зависящая от массового 
потребительства, в то же время обладает средствами за
щиты от него: бесчисленные кружки и круги интеллиген
ции, не связанные, в отличие от групп, чересчур жёстко, 
поскольку выбор широк; там и тут они имеют возмож
ность высказать свою точку зрения, не связанную целью 
заработка. Я уже не говорю о поддержке семьи и сверстни
ков, помогающей в известный период «пробивания» про
тивостоять конформизму.

Культурный слой эмиграции настолько тонок, что он 
не может предъявлять устойчивые требования к органам 
эмигрантской печати, поэтому культурная программа по
следней более или менее случайна. Больше того: со вре
мён евразийства и послевоенного возвращенства удержи
вается тот взгляд, что искусство возможно только на род
ной почве. И писатель в эмиграции, изобретая, слышит: 
«Это уже есть на Западе» (стало быть, не изобретай, за
режься, в конце концов, не существуй), а повторяя извест
ное, начинает в силу факта снижать свой уровень.

Подобное «почвенничество», слава Богу, уже не столь 
сильно, а на практике задавило целые поколения; наибо
лее резко его выразил чистенький Адамович, всё хотевший 
«подморозить поэзию». И подморозили: из сонма авторов 
уцелело два или три.

Третья эмиграция внесла новую психологию: отъезд 
переживается ею как окончательный. Значит, надо устра
иваться жить, и жить свободными. И если одни принесли 
души, пропитанные сервилизмом, то другим он остался 
мало знакомым, и этот конфликт психологий прибавляется 
ко всем прочим.

«Авторитарная личность» не меняется от приобрете
ния внешней свободы, больше того, она боится её и начи
нает воссоздавать привычный климат; для этого необхо
димы подчиняющие и подчинённые, и они находятся в 
изобилии. Другие тяготеют к свободе, и у них есть шанс 
создать чистое место, — этого шанса на родине нет.

♦

Монжерон, 17 марта 1979



198

УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

За исключением последних трёх рассказов, в книг) вошли 
вещи, написанные в Советском Союзе, некоторые из них были 
опубликованы за границей до эмиграции автора.

Забыть имя (1971). Впервые «Грани» (Франкфурт) .4° 84, 
1972, за подписью Д. Л., под заглавием «Дверь». Перепечатыва
ется с изменениями.

Крест (1971). «Грани» Лю 83, 1971, за подписью Д. Л. Пере
печатывается с изменениями.

Обед на побережья (1971). «Русская Мысль» (Париж), 11.9.1975. 
Путешествие без остановок (1972). «Русская Мысль», 16.6.1977. 
Город Солнца (1969). «Грани» ΛΓδ 81, 1971, под псевдонимом 

Дмитрий Эвус. Перепечатывается с изменениями.
Пустырь (1972). «Грани», Л1° 98, 1975.
Город и вечер (1973). Самиздатский альманах «Качели судь

бы» (Москва, 1974; в сотрудничестве с Константином Боковым). 
«Ковчег» Л® 1, 1978 (Париж).

Бестселлер (Страды Омозолелова) (1973). «Гнозис», .V 2, 
1978 (Нью-Йорк); с ошибками.

ЭТУ КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЖУРНАЛА «КОВЧЕГ»

В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ:

L u d m i l a  B o k o v .  535 West, 111 Street, Apt. 5.
New York, N. Y. 10025. Tel.. 865.11.64

Y u r i  L e c h t h o l z .  8854 Alcott Street, Apt. 5.
Los Angeles, California 90035. Tel.: 552.90.83

В ИЗРАИЛЕ:

I r i n a  G r o b m a n .  28/7 Ephraim str., Bak’a, Jerusalem. Tel.: 712-493 

У представителей журнала можно приобрести книгу:

(Николай Боков и Икс)
Смута новейшего времени, 

или удивительные похождения Вани Чмотанова.

Ed. La Presse Libre. Paris, 1970



В ЭТОЙ КНИГЕ НАПЕЧАТАНО:

199

Забыть имя · · ·  5

Крест · · ·  14

Обед на побережье · · ·  32

Путешествие без остановок · · ·  37

Город Солнца (повесть) · · ·  42

Пустырь · · ·  75

Город и вечер · · ·  79

Бестселлер (Страды Омозолелова), повесть ·  85

Пантера в прыжке · · ·  139

Письмо для Розенкранца · · ·  163

Клюв химеры · · ·  181

На Западе (послесловие автора) · · ·  194

Joseph FL O C H . M aître-Imprimeur à Mayenne -  7 -6  -1979. n° 6783




