
Отче всеблагий, неужели отвратишь
взоры свои от скончевающего бедствен�
ное житие свое мужественно? Тебе, ис�
точнику всех благ, приносится сия жер�
тва. Ты един даешь крепость, когда ес�
тество трепещет, содрогается. Се глас
Отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты
жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на
земли она стала уже бесполезна.

А.Н. Радищев.
Путешествие из Петербурга в Москву

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть
грозные бастионы, башни, вал; но ниче�
го не видал, кроме деревушки, окружен�
ной бревенчатым забором. <…> «Где же
крепость?» – спросил я с удивлением. –
«Да вот она», – отвечал ямщик, указы�
вая на деревушку, и с этим словом мы в
нее въехали.

А.С. Пушкин.
Капитанская дочка
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                                                       ПППППрозвенел звонок, в ве�
стибюле и на первом этаже дребезжащий, громкий, ог�
лушающий даже, а наверху, в старших классах, еле
слышный. Но ученик проходящие сорок пять минут не
по часам, а телом за десять лет научается отмерять. По�
этому только донеслась первая звоночная трель, все ки�
нулись укладывать тетрадки и учебники в портфели, и
защелкали колпачки, надеваясь на авторучки. А боксер�
перворазрядник Юра Желватов, с розовыми губами (на
нижней белел шрам), с постоянной наглой улыбкой,
смотревший всегда поверх учителей, приподнялся, потя�
нулся и зевнул, не прикрывая рта.

«Должен бы взъерепениться», – подумал Петя о лите�
раторе. Но тот смолчал, лишь иронически скосил глаза
на зевавшего. Он вообще многое прощал Желватову, счи�
тая его «представителем простого народа». «Как учит нас
русская классика, – повторял часто литератор, – даже
согрешив, русский народ не примет своего греха за иде�
ал и правду. Зато образованный интеллигент не сочтет
свой проступок проступком и всегда найдет себе оправ�
дание». Образованным он считал Петю, поэтому отно�
сился к нему не очень приязненно.

Петя чувствовал, что раздражает литератора. И не мог
понять, почему. Он старался выполнять все его задания.

Глава IГлава IГлава IГлава IГлава I
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Лучше в дом не пустить, чем
выгнать из дому гостя
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Повесили Володькин патрет и думают, что все прикро�
ют им. Па�ду�ма�ешь пра�ви�те�ли!.. Усатого на них нет!
Распродают Расею мериканцам, себе хоромы мастерят, яв�
реям каперативы строят. Гнать их отсюда. Как у себя рас�
положились. Едут и пускай едут! Их квартеры себе при�
берем. У русского человека где на каператив деньги? Вот
в блочных склепах и живем». «Повесить их надо, – лени�
во возражал Желватов. – Не кера русскую землю засорять».
Но никто не шил им политику и даже хулиганство. Знали
все, что Игорь Сергеевич, учитель физкультуры, тоже пат�
риот, а мальчики эти его любимцы и борются на соревно�
ваниях за честь школы. За спортивность и патриотизм
прощалось им почти все, даже плохая успеваемость. Прав�
да, на уроках литературы вели они себя посмирнее. Поэто�
му и они стихли, Григорию Александровичу прекословить
никто не решался. Стало слышно, как за окном бьется под
ветром полуотвалившийся кусок жестяной кровли.

Григорий Александрович был сильный человек, с ха�
рактером. Пете, как и почти всем было известно, что на�
стоящее его имя Герц Ушерович, но в беседах на эту тему
он никогда не участвовал. Слишком непростым было его
отношение к литератору, да и другая причина имелась,
о которой в классе никто не догадывался. В паспорте он
писался: Петр Владленович Востриков, русский. Рус�
ским он был по матери – Ирине Петровне Востриковой,
урожденной Кудрявцевой. Отца, Владлена Исааковича
Вострикова, назвали Владленом в честь Владимира Лени�
на (на западный немножко манер, без отчества). Впро�
чем, это было в большевистско�революционных тради�
циях семьи: так и полное имя Лины, Петиной двоюрод�
ной сестры, сидевшей сейчас с Петиной больной бабуш�
кой, звучало как Ленина. Фамилия Востриков шла от
бабушки, Розы Моисеевны. А она говорила, что у ее деда
было прозвище Вострый, в какой�то момент ставшее фа�
милией, кажется, при переписи конца прошлого века.
Фамилия же Петиного деда, давно умершего, была Ра�
бин. В школе никто не знал о Петиной родословной, и
сам он, когда заходили такие разговоры о литераторе,
испытывал неуверенность и чувство страха, избегал их,
опасаясь, что и его раскроют. И его радовало, когда все
сходились на том, что литератор больше похож на латы�
ша, чем на еврея: сероглазый, хоть и кучерявый, но свет�
ловолосый, не картавит, грубоватый, решительный и
спортивный, не трус и русскую литературу обожает.

Но ничто не спасало его от четверок и даже весьма час�
тых троек, хотя все в классе были убеждены, что Петя
знает предмет не хуже учителя. Лиза посмеивалась, гово�
ря, что это�то и злит литератора как «интеллигента в
первом поколении», ибо свои знания, которые мальчи�
кам из профессорских семей достаются «из воздуха», он
(ухмылялась она) «добывал великим трудом, преодолевая
бесчисленные бытовые трудности». Поэтому не стоит на
него обижаться. И тем более переживать. Но такое спо�
койное равнодушие не давалось Пете.

Он тоже поддался стадному инстинкту, вытянул из
парты свой невзрачный портфельчик, обтершийся, ста�
рый (стеснялся Петя в школу солидные предметы но�
сить, чтоб меньше к себе внимания привлекать), и при�
нялся укладывать туда пенал, книжки, тетрадки. Однако
спохватился он все же и тетрадку оставил, а портфель в
парту сунул чуть раньше, чем крикнул Григорий Алексан�
дрович, учитель русского языка и литературы:

– Пре�кра�тить! Не кончился урок!
Затем Григорий Александрович достал из кармана

помятых «техас» большой носовой платок, шумно выс�
моркался, снова сложил, спрятал в карман и насмешли�
во поглядел на класс (амплуа у него было такое: молодой
преподаватель, разбивающий штампы, – игра в разно�
чинца�народника, в Базарова, грубоватого, хамоватого,
резкого, выше всего ставящего правду; это многим им�
понировало, даже Лизе). Похоже, Герц одного опасался:
что «мальчики из потомственных интеллигентов» ирони�
зируют над ним. И, напротив, не ждал никакого подво�
ха со стороны «простого народа». К тому же Герц, как и
большинство евреев, хотел быть более русским, чем лю�
бой русский. А потому изо всех сил разделял все то, что
казалось ему «русскими идеалами».

Разумеется, не сразу прекратился шум в классе: сно�
ва доставались спрятанные уже тетради, хлопали крыш�
ки парт, встряхивались авторучки. Дольше всех бурчали,
и довольно громко, – Петя даже поражался, до чего
громко, – Желватов и Кольчатый (по прозвищу Змей),
знавшие, что раз они спортсмены и разрядники, то мно�
гое им позволено, чего бы другим с рук не сошло. Коль�
чатый, например, мог после урока обществоведения о
социалистическом образе жизни, почти при учителе, и
не то что вслух, а довольно громко рассуждать, юродствуя
языком: «Это, бля, все вранье. Что мы, ребенки, что ли?
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помельче; он «лих» только «на девок». Но он из того же
теста, что и народные вожди.

Приоткрылась дверь, и голова в кепке просунулась,
чем�то или кем�то интересуясь, но, увидев Григория Алек�
сандровича, голова поперхнулась и исчезла: самый
страшный и непосильный предмет в школе – литература.

– Я от вас всего только требую, – заканчивал свою
речь Григорий Александрович все тем же спокойным,
неторопливым, урочным голосом, – чтобы вы не пере�
сказывали учебника. Сама русская литература есть учеб�
ник жизни. Понятно? Проверочное сочинение – не
шутка. И не надейтесь, что Григорий Алексаныч, мол,
требует одно, а для РОНО надо писать по�другому. Про�
верять сначала буду я и оценки ставить буду как всегда,
прошу это запомнить! За казенщину – оценки буду сни�
жать безжалостно. Мне нужно, чтобы вы выявили в со�
чинении свою личность… Это понятно? Тогда, пожалуй,
все. Можете идти на перемену.

Но прежде, чем сам он вышел из класса, бросились к
нему отличники: комсорг Таня Бомкина, плосколицая,
с рыжими глазами и скудными косичками, и пренизень�
кого роста мальчик, староста класса Сева Подоляк. За
ними потянулись хорошисты, а сзади толпились трусо�
ватые троечники и двоечники. Сгрудилась толпа – зада�
вать неискусные вопросы, надеясь, что учтет при про�
верке Григорий Александрович их «живой интерес» к
литературе. Таня Бомкина и Сева Подоляк затеяли стра�
стный и взахлеб спор о жизни. Они являли собой тезис
и антитезис, и синтеза у них якобы не намечалось. По�
ощрял такие споры Григорий Александрович, потому
что литература ведь не сама по себе, это «человековеде�
ние», она учит жить. Вот все и учились. Даже Витя
Кольчатый приблизился, спросил что�то, на всякий слу�
чай. Но через полминуты он уже снова сидел рядом с
Желватовым, и они говорили вполголоса о чем�то со�
всем нелитературном.

– Хе�хе! – рассмеялся вдруг кучерявый, с завитками
волос, похожими на рожки, Витя Кольчатый и погрозил
Желватову пальцем. – Баловник ты… Кудряш!.. Пря,
упырь какой�то! Из жунглей!

Они теперь оба расхохотались, неторопливо и лени�
во вылезли из�за парты и расслабленной походочкой,
первыми, двинулись в коридор – стоять у подоконника,
где на самом деле и происходили действительные обсуж�

– Григорь Алексаныч! Выйти позвольте! А то живот
схватывает! – это пухлощекий рыжий Саша (как и все
рыжие в школе живший шутовством) вдруг усиленно
потянул вверх растопыренную пятерню.

– Нет! Сядь и слушай! – внезапно рассердился Гри�
горий Александрович, не приняв шутки. И рыжий Саша
присел с испугу, но все�таки не удержался и ляпнул:

– Я�то, может, и не выйду, а если из меня что вый�
дет?! Всем же хуже будет… – однако мигом осекся и при�
крыл рот ладонью.

Смягчая строгость, Григорий Александрович посту�
чал костяшками пальцев по столу и принялся расхажи�
вать по классу, заложив пальцы за брючный ремень. И
заговорил, будто не прерывался урок:

– И, наконец, третья тема завтрашнего сочинения…
(несмотря на гул из коридора, в классе было слышно ца�
рапанье мела, которым записывал он на доске названье
темы)

… это – «Человеческое достоинство в “темном цар�
стве”». Вот вкратце, что к этой теме нужно вспомнить.
Прежде всего, вам необходимо про�ду�мать образ Кате�
рины, это безусловно. Бесспорно полон человеческого
достоинства русский изобретатель�самоучка Кулигин.
Им противостоят паразиты, кровососы или, прибегая к
народной мифологии, настоящие упыри, вурдалаки, –
Кабаниха, Дикой. Даже сами их фамилии говорят, что
они представители бесчеловечного мира джунглей, мира
чистогана. А предает Катерину слабовольный интелли�
гент Тихон. Такова его роль в этом мире.

… и еще… Я думаю, вам подскажет многое одна лю�
бо�пыт�ная мысль Горького… Я бы даже хотел, чтобы вы
положили ее в ос�но�ву ваших будущих сочинений…
Итак… «Человек… рождается… в сопротивлении… сре�
де…» Слово «человек» надо понимать, разумеется, в том
высоком смысле, какое придавал ему Горький. Тогда со�
противление приобретает значение революции, ведущей
к освобождению человека. Ведь само название пьесы –
«Гроза» – можно прочитать как указание на возможную
революцию. Говорим же мы: очистительная гроза народ�
ного гнева. Вы помните, что в пьесе выведен Кудряш, в
образе которого намек на лихого разбойника, Стеньку
Разина. Разин ведь тоже был – не будем ханжески скры�
вать этого, вы не дети уже – женолюб, что не помешало
ему стать предводителем народного бунта. Хотя Кудряш
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ставить» и, легкая на знакомства, не задумываясь, ис�
пользовала Зою на посылках.

Слова в Лизином письме лепились одно к другому,
как всегда складно, у Пети в ответных записках так не
получалось, свой текст он вымучивал.

«Петенька, здравствуй! Как ты поживаешь? Я соску�
чилась. Целых три дня тебя не видела, была больная�
пребольная. А почему ты не звонил? Тоже болел? Бед�
ненький! Но ты не думай, я уже в порядке, и если ты
тоже, то мы сегодня в театр непременно сходим. У меня
целых два билета есть. Вот я какая богатая! Только ты
приходи. Помнишь, где мы договаривались? Приходи в
полседьмого. Обяза�ательно!

До свиданья.
Уже почти здоровая».

Петя ничего не ответил, когда Зоя спросила, о чем
записка, он сидел в который раз пораженный, удивлен�
ный, насколько Несвицкая меняется в письмах, так что
даже не по себе ему становилось от этой страстности,
нежности, ласковости, самоотдачи. Да и в других случа�
ях Лизина реакция была порой так неожиданна, что тре�
вожно замирало сердце. Раз в присутствии Лизы говори�
ли ребята об экзаменах, о репетиторах, о подготовитель�
ных курсах при МГУ, и Сева Подоляк сказал: «Для нас
с Петькой одна цель – поступить в вуз. Я его понимаю,
потому что мы похожи». Вдруг Лиза усмехнулась, пере�
бив: «Высоко берешь». Мол, не тебе с Петей равняться.
Сева смешался, но ничего не ответил, вдруг как�то подо�
бострастно глянув на Петю.

Никому, кроме Лизы, не рассказывал Петя ни про
Яшу, умершего от дифтерита своего старшего брата, ни
про то, что бабушка Роза оказалась бациллоносителем
(это выяснили, взяв у всех мазок из зева), что мать счи�
тала ее виновницей Яшиной смерти, что его, Петю, ро�
дители завели спустя год после своей трагедии, что ба�
бушка на его памяти, не переставая, полоскала горло
разными снадобьями, и «посев» теперь был нормальный,
что отца пригласили работать в журнал «Проблемы мира
и социализма» и вот уже полтора года как родители в
Праге, а с бабушкой год назад случился удар, что на ноги
ее кремлевские врачи поставили, но она все еще плоха,
как пушкинская «старая графиня» тяжела и капризна в

дения школьных и мировых событий, где играли в «ко�
робочку» и проводили сравнительную оценку женских
достоинств своих соклассниц.

А Петя, от лихорадки, трепавшей его с самого утра, то
отпускавшей, то вновь охватывавшей, сидел, не двигаясь
и не очень реагируя на происходившее вокруг. Первой и
по существу единственной причиной было письмо от
Лизы Несвицкой. Письмо еще перед первым уроком пере�
дала Петина одноклассница и Лизина соседка по дому –
Зоя Туманова, узкогрудая хилая девочка из того малоиз�
вестного Пете общественного слоя (детей шоферов, сле�
сарей, бывших барачных жителей), с которым он боял�
ся сблизиться и найти хоть что�то общее. Ей же Петя
нравился, и стоило ей только подойти к нему, как она
начинала неотрывно смотреть в его большие карие гла�
за с длинными изогнутыми ресницами и переходила на
полушепот: «Какие у тебя волосы мягкие, Петя! Как
шелк! Это значит, что у тебя и характер мягкий». Не зна�
ла она в своей среде мягкости, так понимал ее слова
Петя, и за его незлобивость на многое была готова. Ру�
кой по его волосам проведя (стеснялся Петя возразить),
смотрела на него так откровенно�зазывно, что отводил
Петя глаза в сторону, делая вид, что ничего не замечает.
Хотя не заметить было трудновато, тем более что под
прошлый Новый год даже стихи он от нее получил:

С Новым годом, Петя, тебя поздравляю,
С предпоследнею школьной зимой!
Я надежды своей не теряю
Танцевать первый танец с тобой!

Подписаны стихи были слишком ясными инициала�
ми – «З. Т.» И еще: найдя как�то в кармане своего паль�
то конфеты, Петя, испугавшись непрошеного вмеша�
тельства в свою жизнь или – что хуже – таинственной
провокации, с тревогой объявил об этом в классе. И доб�
ровольные радетели выследили, что конфеты ему кладет
Зоя. Тайна была раскрыта, конфеты Зоя класть переста�
ла, но чувства ее не остыли, а, как ни странно, укрепи�
лись. Петя же не испытывал к ней никаких чувств, про�
сто не мог, чужая она была, из другого мира, поэтому тя�
готился он ее привязанностью. Зато Лиза вроде бы (что
удивляло Петю) приятельствовала с Зоей: та тянулась к
ней как к удачливой сопернице, а Лиза умела «себя по�
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Он и к Лизе тянулся как к убежищу, в котором мог бы
укрыться от постоянного чувства беззащитности, чув�
ства, что он не такой, как все, и от того ему может быть
плохо. Физика, правда, была убежищем более надеж�
ным. В отличие от свиданий с Лизой свидания с физи�
кой не требовали от него вечерних прогулок. Наука оп�
равдывала его сидение дома, в своей комнате закрыв�
шись. И эти его занятия не мешали ему «быть на подхва�
те», помогать Лине. Переехав к ним из�за бабушкиной
болезни, Лина почти весь день сидела дома, к ней при�
ходил – чаще, чем раньше к отцу, – отцовский приятель,
говорун Илья Тимашев. Его было интересно слушать, и
было видно, что он любит, когда Петя его слушает. Рас�
суждая, он поглядывал на него, ловя, какое впечатление
производит. Такое внимание к себе Петя опять же свя�
зывал со своей физикой. Еще весной увидел тот, как он
читал «Небесную механику» Лапласа, удивился и спро�
сил: «Разве это современно?» «Не очень�то, – ответил
Петя. – Но знать все равно надо. Некоторые до сих пор
называют черные дыры “объектами Лапласа”. Он их от�
крыл». Тимашев тогда отрывисто так вздохнул: «Моло�
дец. Мой предпочитает тусоваться с хипами». Сын собе�
седника, как знал Петя, был не то на год его младше, не
то ровесник, но он промолчал, не умея в этой ситуации
найти подходящие слова.

Лина поначалу шикала на него и отправляла за уроки,
когда приходил Тимашев, но потом перестала. С Петей
они были вроде бы даже союзники, как «оставленные»,
оставленные ухаживать за «бабкой», так Лина называла
бабушку Розу, и терпеть ее недовольство, повелительные
окрики и указания. Петя, однако, не мог предположить,
как Лина отнесется к его вечернему походу в театр. Все
зависело от того, как прошли первые полдня и в каком
Лина настроении.

Спускаясь вниз по ступенькам школьной лестницы,
придерживаясь рукой за перила, чтобы не быть сметен�
ным с ног носившимися вверх и вниз младшеклассника�
ми, Петя вспомнил, что бабушку увезли на реанимаци�
онной машине как раз на следующий день после спора
между ней и отцом, которого осторожно поддерживал
Илья Тимашев. Точнее даже не спора, а скорее перепал�
ки, потому что бабушка Роза говорила им какие�то не�
пробиваемо�обидные слова, вызывавшие необходимость
возразить: отец раскраснелся, кричал, что Советская

быту, что родители пока вернуться не могут, что он ос�
тавлен с больной бабушкой, но смотрит за ней, переехав
к ним, его двоюродная сестра. О Лизе он знал много
меньше, знал только, что ее отец – военный инженер,
что они долго жили в провинции (Петя все забывал спро�
сить, где), что в Москву переехали восемь лет назад, что,
как и все переехавшие в Москву провинциалы, Лиза об�
ходила, объездила, обсмотрела в столице много боль�
ше, чем это делают коренные москвичи. О родителях
своих Лиза говорила мало, вообще любила придавать
себе некую таинственность. Вот и сейчас: «Была боль�
на…» Чем больна? При этом в театр собирается. По те�
лефону Лиза звонила ему редко. У самого Пети был на�
сморк, и он тоже три дня не ходил в школу.

– Что с ней? Пишет, что болела, – как бы между про�
чим спросил он у все еще стоявшей около него Зойки. –
Ты ж ее видела сегодня утром, – счел он нужным пояс�
нить свой вопрос.

– А, пустяки. У нее обычное женское… – и вдруг уви�
дев по запунцовевшему Петиному лицу, что он ничего
не понял, хихикнула и шепнула:

– Ты, Петя, совсем еще ребенок. Месячные у нее.
Петя все равно ничего не понял, то есть он догады�

вался о чем�то, очень даже чувствуя влечение к противо�
положному полу, но некоторые физиологические под�
робности были для него темны. Спрашивать он, однако,
не стал, к тому же проходивший мимо Желватов вдруг
всем боком прижался к Зое, полуобнял ее и лапу на бед�
ро положил.

– Стоит Зоя. Зоя, Зоя, дай стоя! Ты чего, Петрилло,
теряешься? Она тебе хоть сейчас даст. Правда, Зоечка?

Та вывернулась, руку Желватова с себя сбросила:
– Убери, пожалуйста, свою руку, Юра. И не думай,

что если ты плохо воспитан, то другие похожи на тебя.
Перепалки не состоялось, начался урок, Зойка и Жел�

ватов разошлись по своим партам; потянулся учебный
день, прошел, наконец, и урок литературы: можно было
идти домой. Лихорадка не отпускала Петю, и он еще по�
дождал, пока все разошлись, чтобы одному идти к трам�
ваю. Петя не любил, точнее, испытывал тревожную не�
приязнь к школе, зато с охотой оставался дома. К тому
же школа втягивала в себя улицу и уличных, которых
Петя робел, а дом – отъединял, отгораживал, дома он
был сам по себе и самим собой. Дом был его крепостью.
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шийся в Москву из Черновиц Григорий Александрович
Когрин, то есть Герц. Петя заходил к нему с Лизой не�
сколько раз и потому считал себя вправе, когда спешил,
пройти через этот дворик. Герц приехал с женой, но роди�
ла она уже здесь, год назад. У крыльца стояла синяя коляс�
ка, подрагивало и временами вздувалось на ветру детское
белье, висевшее на веревках, протянутых меж столбами.
Столбы огораживали маленькую детскую площадку: пе�
сочница доверху насыпана свежим песком, но в ней пока
никто не играл. К ручке коляски привязана веревка,
протянутая в открытую форточку (чтобы качать коляску
не выходя на улицу). Герц был рукодел и выдумщик.

– Что плетешься? – кто�то крепкой ладонью хлопнул
Петю по плечу. – Я в физзал заходил, спортивный кос�
тюм там оставил, а у меня сегодня тренировка.

От неожиданности вздрогнув, Петя обернулся и уви�
дел волчье лицо Желватова.

– Ишь обставился и устроился, – сплюнув, Юрка
кивнул на окна Герца. – Смышленый народец. День жи�
вет, два живет, а на третий – будто век здесь жил… Это
мы по простоте все в дерьме да в помойке варазгаемся.

– Какой народец? – с неприятным чувством безза�
щитности и ущербности, что выдаст этим вопросом свою
сопричастность вышеупомянутому «народцу», еле ре�
шился спросить Петя.

– Будто не знаешь? – снова сплюнув в сторону коляс�
ки, ответил Желватов, при этом тоном отделяя Петю «от
Когрина» и присоединяя «к себе», «к своим». – Чего он
тебя все время прикладывает?! А?.. Ты же литературу се�
кешь не хуже его.

Но Петя такого разговора о Герце не поддержал, ни�
чего не ответил, только плечами пожал, что, мол, поде�
лаешь. И все равно, похоже было, что Юрка принял его
молчание как знак солидарности со своими словами, но
солидарности трусоватой, «из кустов».

– А ты чо, Петрилло, здесь всегда ходишь? – и толь�
ко сейчас его гнусноватая ухмылка вдруг сказала Пете,
что в этом извращении имени есть что�то непристойное,
унизительное. К счастью, подумал он, в школе этого
никто не заметил, иначе житья бы не было. Петю звали
просто Петей. Он снова подумал, что от Желватова, не�
смотря на дружеское похлопывание по спине и друже�
любные слова, в любой момент можно ожидать любой
подлянки, и не зря он его остерегается, не доверяет ему.

власть тем и сильна, что продолжила традицию велико�
державной царской России, что надо это понять и трезво
взглянуть на вещи, на что бабушка бросала: «Я не пони�
маю, Владлен, почему ты до сих пор еще в партии». «Тако�
вы правила игры», – отвечал за отца Тимашев и, поддер�
живая его, добавлял, что основная посылка Владлена
верна, что даже сами буденовки красноармейцев – сим�
воличны, что они готовились как шлемы�богатырки –
на русофильский манер, еще до революции, а стали сим�
волом революции, что их натянули на свои головы но�
вые русские богатыри, новые Ильи Муромцы и Стеньки
Разины, чтобы построить то, что хотели и что в итоге
построили: пошатнувшуюся к началу двадцатого века
Русскую Империю, и тем самым восстановили древнюю
традицию. Бабушка, бывшая членом партии с одна ты�
сяча девятьсот пятого года, потрясенная всеми этими
словами, уже не возражала, упрямо мотала головой, по�
вторяя: «Не понимаю. Не хочу понимать даже». А наут�
ро, когда Петя вбежал на ее звонок (звонок был прове�
ден к самой постели еще лет двадцать пять назад, тогда
тяжело болел дед), бабушка Роза сидела на постели и все
так же оцепенело повторяла: «Ничего не понимаю». А
через десять минут отказали и речь, и движение. После
месяца больницы бабушка ожила, ее спасли: она сама
ходила, сама могла поставить чайник, иногда пробовала
сама стирать себе нижнее белье. Стала она при этом
грузнее, неустойчивее, врачи опасались, как бы она не
упала и не сломала себе шейку бедра, что часто бывает со
стариками, просили следить за ней, надолго не оставлять
одну. Но было чудо, как говорили сами врачи, что она
выжила, и не только выжила, но сохранила способность
двигаться, говорить, рассуждать, хотя мозг уже не всегда
ей подчинялся. «Гвозди бы делать из этих людей», – так,
удивляясь и отчасти самооправдываясь, говорил дядя
Илья Тимашев про бабушку.

Выйдя из дверей, Петя прошел асфальтовой дорож�
кой мимо физкультурного зала – краснокирпичного зда�
ния, построенного недавно и соединенного со школой
внутренним переходом. Затем свернул на дорожку из гра�
вия, чтобы через две калитки и задний дворик выйти к
трамваю, так получалось скорее. В этот дворик выходи�
ли окна и крыльцо коммунальной квартиры для живших
при школе учителей. В одной комнате уже много лет
жила математичка, в другой – два года назад перебрав�
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придет – веселье на ум не пойдет. А книги пусть Востри�
ков читает, у него это сподручней выходит». Желватов
был в состоянии «засадить стакана два бормотухи», само�
го дешевого красного вермута, который он называл так�
же «краской», зажевать табаком, «чтоб не пахло», и от�
правиться на тренировку. Пете же было дико, что люди
тратят силы и деньги, чтобы достать напиток, который
одурманит им голову и сделает их неспособными пони�
мать что�либо. Боялся Петя общений с Желватовым, и,
хотя можно было даже считать, что Юрка посочувство�
вал ему после нападок Герца, но лучше бы он этого не
делал, и Петя почувствовал себя спокойнее, когда остал�
ся на остановке один, без своего одноклассника.

На крыльцо вышел невысокий старик в нижней голу�
бой бумазейной рубашке и залатанных брюках, причем
из помочей была застегнута только одна, вторая болта�
лась, и поэтому с одного бока брюки немного съезжали.
Крючковатый нос спускался к самому подбородку, седые
волосы были такие же кучерявые, как у Герца, и так же
шли ровной чертой над выпуклым лбом; седые брови
были такие большие и густые, что походили на два ост�
ровка высокой, теснорастущей травы, они нависали пря�
мо на глаза, что придавало старику вдохновенный или,
скорее, сумасшедший вид.

– А что это за хайло выползло? – Юрка подтолкнул
Петю плечом. – Пошли, проходи давай по скорому,
пока он не разорался. Шугануть бы их, на куй, отсюда.
Да чтоб залетали пархатые!

Старик, кренясь под ветром, подошел к веревке, по�
весил на нее синие мокрые кальсоны. Потом вернулся и
сел на крыльцо, не говоря ребятам ни слова.

Желватов шагнул в калитку, он шел враскачку, не
спеша, расслабленной, «спортивной» походкой. Могучие
плечи его слегка сутулились от привычки к боксерской
стойке. Гуськом, по вытоптанной, с маленькими лужи�
цами от вчерашнего дождя, тропинке, они приблизились
к трамвайной остановке. «Неужели Желватову в ту же
сторону?..» – с замиранием сердца подумал Петя.

– Ну ладно, Петрилло, будь!.. – ухмыляясь, будто
прочитал Петины мысли, Юрка протянул ему руку. –
Держи краба. Пойду портвешком освежусь. Ты, небось,
откажешься?..

Петя замотал головой, что он не может, не хочет, не
пойдет, и, пожав Пете руку, Юрка свернул направо, в
сторону Коптевского рынка, к двухэтажным, продолго�
ватым, вытянутым домишкам барачного типа, окружав�
шим пивной павильон, где в розлив продавалось и вино.
Казалось даже, что вначале именно этот павильон был
выстроен, а дома уж потом к нему подстраивались, тяну�
лись, как к некоему духовному центру, средоточию чело�
веческой энергии этого мирка. Вот и Юрка как боксер и
спортсмен вроде бы не должен был пить, но уже удер�
жаться не мог, полагаясь на свое здоровье, на то, что он
не чета остальным, и с ним ничего не случится ни на
ринге, ни в жизни, и на все уговоры и предостережения
дружков смеялся и отвечал, сплевывая: «Это тебе нельзя,
а мне можно. Молодо�зелено – гулять велено. Старость
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ри, ему дважды пришлось хвататься за поручни. Вот и
его остановка.

Он посмотрел, не идет ли встречный трамвай, пере�
шел линию и свернул на асфальтовую дорожку, с обеих
сторон обсаженную кустами боярышника. Дорожка вела
к старой, добротной постройке тридцатых годов – пяти�
этажному дому с высокими потолками и толстыми сте�
нами. Ходили слухи, глухие и не очень внятные для бла�
гополучного юного уха, что профессорский дом этот
строили заключенные; во всяком случае, до того еще,
как его оштукатурили, показывали Пете «большие ребя�
та» кирпич, вделанный в угол дома, рядом с окном про�
фессора Кротова; на кирпиче читались корявые буквы,
процарапанные чем�то, видимо, еще до обжига: «кипич
делаю заключеный в лагерь», – а снизу большими буква�
ми: «ГОЛУБ».

Немного левее от дома стояло с полдюжины гаражей.
А прямо перед домом давно еще насадили газон, а вок�
руг газона – клены и тополя; газон потом разделили на
два аллейкой, вдоль которой росли липы, в середине об�
разовавшихся газонов разбили клумбы, а в восьми углах
двух четырехугольников высадили кусты сирени. И вме�
сто обычного городского газона получился в результате
маленький парк, напоминавший Пете то, что он читал
про сады и парки старинных, уже в прошлое ушедших
дворянских усадеб. Правда, густота, мрачноватость и по�
лумрак зелени бывали летом, сейчас деревья и кусты
стояли скучные, с последними облетавшими листьями.

Хлопнула дверь ближайшего к углу подъезда, и из
него навстречу Пете вышла женщина с небритым, как у
мужчины, лицом, коренастая, крупнотелая, неопрятная,
носившая гетры и грубые башмаки на толстой подошве,
а также, даже в жару, свитер и короткий прорезиненный
плащ. По внешнему виду ей было от тридцати до соро�
ка лет. От отца, болтавшего как�то с Линой, он краем уха
услышал, что каждое утро эта женщина ходит на почту,
не доверяя общему почтовому ящику «Для писем», и
лично передает в окошечко, иногда заказное, иногда
простое письмо, послание, душевные излияния на сире�
невой (кто�то умудрился увидеть!) бумаге, предназначен�
ные любимому человеку, бывшему однокласснику, быв�
шему ее первому мужу, который давно снова женат и
про нее слышать не хочет. Она нигде не работает и жи�
вет на мизерную пенсию по шизофрении. Живет в одной
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Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?

А.С. Пушкин

В дороге никаких особых
происшествий не случилось с Петей. Трамвай был набит,
все теснились, толкались, пихались, так что приходилось
все время прилагать усилия, чтобы удержаться на ногах,
но, наконец, уцепившись за поручень, Петя занял удоб�
ную позицию, позволявшую абстрагироваться от толкот�
ни: рядом с первым сиденьем около окна. Правда, по�
размышлять, как ему хотелось бы, он не смог, и един�
ственное чувство, которое все же снизошло на него,
было чувство полной прострации, когда глаз фиксирует
происходящее, но душа в этом не участвует. Дефилиро�
вали навстречу мимо трамвайных окон магазины, жилые
дома�девятиэтажки из панельных бетонных блоков, строй�
ки с грудами мокрого песка и непролазной грязью на
подходах. Неслись сбоку, поднимаясь и опускаясь, со�
рванные ветром желтые и желтовато�зеленые листья,
сломанные мелкие веточки. Долго катился окно в окно
какой�то набитый автобус. Вот и булочную миновал
трамвай, вот и поворот, вдали виднелась недавно постав�
ленная бензоколонка, стояла очередь машин на заправ�
ку. Петя стал протискиваться к выходу; трамвай был ста�
рый, он подергивался, взлязгивал, погромыхивал, его
потряхивало, и пока Петя сделал несколько шагов к две�
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подъездов старух он внутренне осуждал, потому что ста�
рухи, просвечивавшие глазами�рентгенами приходив�
ших во двор чужаков, казались ему стражами дома.

Старухи обычно сидели на лавочках под балконами
(прячась от ветра, дождя и снега) и следили за редкими
захожими незнакомыми людьми (двор был – непроход�
ной), наблюдая и спрашивая «чужих», куда они идут.
Подложив под зады толстые подстилки или плоские по�
душечки, старухи часами беседовали о разной разности:
о протекающей перед их глазами жизни, о событиях,
произошедших в доме, о соседях, о том, что «дают» в
ближайших магазинах, осуждали подростков и гоняли со
двора мелковозрастную шпану. Но поскольку дом, их
последнее прибежище и обиталище, доживал вместе с
ними свой век (его уже давно пора было ставить на ка�
питальный ремонт: время от времени старые водопро�
водные трубы текли, заливая нижних соседей), то речь у
них шла обычно о болезнях и смертях, которые случа�
лись, разумеется, во всех домах и в этом бывали и рань�
ше, но когда�то как исключение из правила, их переби�
вала, забивала молодая жизнь, теперь же выглядели не�
умолимым законом, осуществлявшимся последователь�
но и жестоко.

Между средним и крайним, Петиным, подъездом на
лавочке – широко расставив ноги в теплых высоких бо�
тах и опершись обеими руками на палку с набалдашником,
стоявшую перед ней, – расположилась старуха Меркуло�
ва, поверх пальто обвязанная еще черной шалью. Рядом
со старухой, правда, не на лавочке, а на асфальте, сиде�
ла, высунув язык, черная лохматая пуделиха; она сидела,
тяжело – от старости – дыша, и смотрела на Петю за�
мутненными, слезящимися глазами, не мигая. Профес�
сор Меркулов давно умер, его вдова болела водянкой,
была громадиной, ноги колодами, ходила с трудом.

– Как бабушка, Петя? – спросила она, даже не поздо�
ровавшись: это был и знак благоволения к собеседнику,
и сознание, что ее возраст позволяет пренебрегать услов�
ностями.

– Ничего. Спасибо.
– Да, старая у тебя бабушка. Часто к ней врачи ездят.

А она что, по комнате сама ходит?
– Сама.
– И по квартире?
– И по квартире.

квартире с матерью и племянницей�сиротой, совершен�
но не обращая на них внимания. Либо пропадает на сут�
ки, либо сидит, запершись в своей комнате, ни к телефо�
ну, ни к дверному звонку не подходя, будто ее и нету.
Вся в своей мечте. Отец добавил, что видит в ней изуро�
дованный образ «вечной женственности», то есть то, что
не хватает привлекательным, ярким женщинам, а у нее
в избытке, да никому не нужно. Лина тогда помрачнела,
а Петя уловил в рассказе только оттенок чего�то непоп�
равимого, что порой в жизни бывает, и подумал, что с
ним такого не должно случиться, что он всегда должен
быть хозяином своему разуму.

Здоровался Петя со всеми жильцами дома, так был
воспитан, хотя многих различал только по внешнему об�
лику, не зная часто ни фамилий, ни имени�отчества.
Однако с этой женщиной он не здоровался, то есть пы�
тался здороваться, но она каждый раз вместо ответа так
мрачно исподлобья смотрела на него, что Петя счел за
благо свои попытки прекратить и теперь, когда сталки�
вался с ней, отводил глаза в сторону. Зато со старухами,
профессорскими вдовами, Петя любил здороваться, лю�
бил, когда они его останавливали и задавали вопросы,
отвечать обстоятельно, чувствуя, что им по сердцу его
благонравие.

Старухи были одиноки, оставлены, хотя и законода�
тельствовали во дворе. Профессорские невестки не ужи�
вались со свекровями, выезжали из дома, забрав мужей
и детей, и из женского населения обитали здесь либо
профессорские жены и вдовы, либо постаревшие про�
фессорские дочки: старые девы или разведенные и без�
детные грустные женщины.

Петя застал еще время, когда во дворе было веселее,
когда многие, потом уехавшие, крутились во дворе, со�
здавая шум и переполох, когда старшие ребята сами ус�
троили волейбольную площадку во дворе, на нее же вы�
таскивали пинг�понговый стол и резались в настольный
теннис днями напролет, когда были качели, была для
малышей песочница, а недавно обженившиеся под дере�
вьями играли в шахматы. Теперь волейбольное поле по�
росло густой травой и стало как бы частью правого газо�
на. Петя помнил, как ребята постарше играли в индей�
цев, в «казаки�разбойники», помнил виденные им со
стороны их стычки между собой и с ребятами из других
дворов. Но их «подначки» и «приколы» сидевших у
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никуда не выходила, даже позвонить. Не могла Розу
Мойсевну поблагодарить…

– За что это? – спросила недоверчиво Меркулова.
– Она мне, то есть Роза Мойсевна, кажный месяц де�

сять рублей высылала. Надо спасибо ей сказать.
– Ну уж вначале ко мне. Чайку попьем.
– А к Розе Мойсевне взавтре загляну. В два�то места

мне в один раз тяжело стало заходить, – просительно за�
лебезила худенькая старушка перед Петей.

У Пети засвербило в душе что�то похожее на обиду,
поскольку Матрена не идет первым делом к бабушке
Розе, сразу поддавшись уговорам Меркуловой, что сна�
чала – «ко всем другим», к бабушке же – «в последнюю
очередь».

Обращаясь к Меркуловой, старушка меж тем говорила:
– Мы, старые люди, в тягость молодым. Я одного

хочу – летом помереть. Чтоб легче было могилку копать.

– Ну тогда еще ничего. Значит, до туалета может дой�
ти. Это хорошо.

«А ведь и в самом деле это важно», – подумал Петя,
пораженный простотой и откровенностью слов Мерку�
ловой. Бабушка, правда, все равно пользовалась ночным
горшком, так ей было удобнее.

Приблизилась маленькая, сморщенная, в длинной
кофте и застиранной юбке, старушка: сухонькое тельце,
плоская грудь, постоянный серый платок поверх головы
и неизменная шерстяная кофта крупной вязки, руки как
всегда прижаты к груди. И походка такая, будто все вре�
мя бочком идет. Зимой она сюда не приезжала, хотя
жила всего в двух кварталах отсюда, в отдельной комна�
те коммунальной квартиры. Зимой она даже в магазин
не выходила, и продукты ей покупал сын, который очень
нежно к матери относился и обихаживал ее. Сына она
прижила еще до революции, служа в каком�то богатом
доме, но замуж ни тогда, ни после Октябрьской так и не
вышла, являясь по своему мироощущению именно слу�
жанкой, но никак не женой, даже не любовницей. Еще
семь или восемь лет назад Матрена Антиповна занима�
ла койку в трехкоечной комнате – в подвале Петиного
дома, где было общежитие для нянечек и уборщиц из
Института, где раньше работали Петины бабушка и де�
душка. Матрена Антиповна, сколько он себя помнил,
вязала на почти весь профессорский дом – вещи необхо�
димые, хотя и простые: носки и варежки, убирала квар�
тиры, жила в них, когда профессорские семьи отправля�
лись отдыхать и боялись оставить добро без пригляда.
Она подошла, кланяясь, к скамейке.

– Здравствуйте. Давно всех не видела.
– Ну, Матрена Антиповна, наконец�то пожаловала!

Совсем нас забыла, – громко сказала Меркулова.
Вместо ответа старушка повернулась, изогнувшись

вся, к Пете.
– Как Роза Мойсевна? Жива еще?
– Конечно, – грубовато�неприязненно буркнул Петя,

шокированный и немного испуганный такой прямоли�
нейностью.

– Сколько ей уже? Знала ведь, но забывать все стала.
– Девяносто два, – убавил почему�то Петя бабушке год.
– А мне восемьдесят один. Совсем плохая стала, ско�

ро уж, через месяц, тоже восемьдесят два стукнет. Я к
вам сегодня зайду навестить. Все болела, больше месяца,
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Лина и, главное, ее мать уехали «на свою жилплощадь».
Мать Лины собиралась было отсуживать одну комнату «у
свекра», как учил ее новый любовник, но все же им при�
шлось уехать, хотя напоследок (это вспоминала Петина
мать) Алевтина еще кричала, что не позволит выгнать
себя из квартиры, потому что она жена «тоже как никак
сына» Исаака Моисеевича, что не один Владлен у него
сын, что если другие сыновья от первого брака неплохо
устроились в жилищном отношении, то надо и о ней по�
думать. Потом все сгладилось, бабушка Роза и дед, кото�
рого Петя не знал совсем, помогали Лине, она подолгу
гостила у них, потому что ее мать все же сумела выйти
замуж за одного из своих любовников и перестала обра�
щать на дочку внимание. Лина даже называла тогда ба�
бушку Розу «бабушкой», и никто уже не вспоминал эти
прошлые обиды и неурядицы, словно их и не было.

А потом Лина стала бывать у них в доме много реже,
так что, когда подрос Петя, он видел ее случайной гос�
тьей: красивой, веселой, нарядной женщиной, почему�
то называвшей его «маленьким братиком» и смеявшей�
ся каким�то странным горловым, необычно волнующим
смехом, каким мама никогда не смеялась. Лина как раз
тогда поступила, а затем окончила труднейший, по словам
папы, институт – Архитектурный, сокращенно МАРХИ,
причем с отличием, с «красным дипломом». И вились
вокруг нее молодые гении, предлагая себя в спутники
жизни, с некоторыми Лина приходила к ним в гости, но
бабушка Роза отрицательно качала головой: мол, слиш�
ком молод, положиться нельзя. А Лина тогда цвела, чув�
ствуя себя примой, но ни за кого из «гениальных мальчи�
ков» она так и «не пошла», а «отбила» мужа у какой�то
женщины с тремя детьми – именитого архитектора и
дизайнера Диаза Замилова.

Они жили в ее комнатке на Красной Пресне (мать
Лины к тому времени умерла, а Замилов оставил кварти�
ру бывшей жене и детям), первое время были счастливы.
Но была Лина по молодости кокетлива, а Диаз, по�вос�
точному ревнуя, «бил ее», что, разумеется, перенести она
не могла и ушла: и от него, и одновременно из Гипротеат�
ра, где они вместе работали и где она оставаться не хо�
тела, чтобы не слышать радостных соболезнований под�
ружек и их же сплетен. Ушла в никуда (Пете этот ее по�
ступок казался безумием), в никуда, ничем и никем не
защищенная, нигде на работала и работы не искала. Как
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Старая графиня сидела в своей
уборной перед зеркалом. <…> У
окошка сидела за пяльцами ба�
рышня, ее воспитанница.

А.С. Пушкин. Пиковая Дама

Она исходно была какая�то
несчастливица, невезучая, но вовсе не походила на ту
небритую шизофреничку в гетрах и башмаках на толстой
подошве, таскавшуюся каждый день на почту отправлять
письма. Лина была красавица, высокая, стройная, чер�
новолосая, с матовым цветом лица, с красивой грудью,
длинными ногами и очень гордилась своим носом «с уз�
дечкой», что она считала признаком породистости.

Линин отец был сыном Петиного деда от первого бра�
ка. Года через два после войны, рассказывал Пете отец,
уезжая в Прагу, майора Карла Бицына (это была фами�
лия первой жены деда) посадили по непонятному тогда
делу, которое теперь можно назвать «протокосмополи�
тическим». Его обвинили в симпатиях недавнему союз�
нику – Америке, мотивируя это тем, что он учил само�
стоятельно английский язык и, будучи наполовину евре�
ем, «восхищался» мощным «еврейским лобби» в «Шта�
тах». Так он и пропал в лагерях, а через полгода после его
ареста и родилась Ленина, и дед�профессор, желая по�
мочь невестке, пригласил их пожить пока в профессор�
ской квартире. Алевтина, так звали мать Лины, не дол�
го дожидалась мужа, завела себе любовника, а тут еще
родился Петин брат Яша, и бабушка Роза настояла, чтобы
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прямоугольный ящик из железа на четырех ножках с
открытой спиралью за решеткой. От выкрашенных масля�
ной краской в зеленоватый цвет стен несло дополнитель�
ной сыростью. Петя воткнул штепсель электрокамина в
розетку, переоделся в теплый тренировочный, он же до�
машний, костюм. Потом, как пушкинский скупой свое
золото, осмотрел книги, которые он сейчас читал, пере�
читывал или собирался читать. Хоть Лина и ворчала по
поводу таких книг, что они ничего не стоят, Петя считал
их своим богатством. Были тут и учебники, вроде трех�
томника Ландсберга по физике, но и книги для мысли и
души: Норберта Винера «Творец и робот» и «Я – матема�
тик», Леопольда Инфельда и Альберта Эйнштейна «Эво�
люция физики», Макса Борна «Моя жизнь и взгляды»,
И.С. Шкловского «Что такое вселенная?» и любимые –
«Эварист Галуа» Л. Инфельда и «Эйнштейн. Жизнь и
взгляды» Б.Г. Кузнецова. Положив книгу об Эйнштейне
на нижнюю полку тумбочки, прикрепленной к деревян�
ному изголовью кровати, он вышел на кухню.

Между плитой и раковиной мостился небольшой ку�
хонный столик, на нем Лина чистила овощи, споласки�
вала их под струей холодной воды и сразу бросала в ка�
стрюлю с кипятком, уже стоявшую на огне. С самого
отъезда родителей в доме не варили больше мясных су�
пов, потому что бабушке нужна была легкая для усвое�
ния еда, а Лина не возражала, ибо и себя хотела ограни�
чить в потреблении пищи, «чтобы не потерять форму».
На второе обычно был либо вареный язык, либо вареная
вырезка, либо котлеты из вырезки. Все это приносилось
(да еще, скажем, докторская колбаса, от которой и в са�
мом деле пахло мясным духом) из распределителя, то
есть «столовой лечебного питания», к которой бабушка
была прикреплена как старый член партии. Но таких,
как она, было там немного. Пока она была здорова, Петя
ездил с ней на улицу Грановского, где отоваривались
сами владельцы карточек, дающих право на пользование
этой столовой, – как правило, мужчины с толстыми за�
тылками и крутыми могучими плечами, так что малень�
кая, подтянутая, хотя и властная, бабушка Роза была ка�
ким�то непонятным исключением. Получив сразу на не�
сколько дней порции хорошо упакованных продуктов,
мужчины шествовали к своим служебным машинам, та�
кие одинаковые, что странно, как их узнавали шоферы,
тоже, кстати, похожие один на другого холуйскими ро�

она попала в сумасшедший дом, Петя не знал. Отец что�
то глухо говорил об их родственнице, вдове дяди Миши
Бицына, враче�психиатре, докторе медицинских наук.
Приехав навестить несчастную, брошенную мужем пле�
мянницу, она на следующий день прислала за ней пере�
возку. Два месяца психушки дались Лине непросто: в
ней что�то сломалось, похоже, пружинка, которая дела�
ла ее примой. Да к тому же она считала, что в документах
ее стоит теперь непременно какой�нибудь таинственный
знак, сообщающий о ее пребывании в дурдоме, и ни
один отдел кадров ее не пропустит, уж пусть она лучше
будет голодать. Для подработки она писала шрифты,
чертила дипломникам конкурсные проекты, пыталась
давать уроки черчения, но все это неудачно, доход был
скудный; помогала деньгами бабушка Роза, а потом у ба�
бушки случился удар, и Петин отец уговорил Лину пере�
ехать к ним.

Это, конечно, поддержало ее материально, но и слов�
но загнало в еще больший ступор: она по�прежнему не
искала работы, бросила писать шрифты, перестала да�
вать уроки, утвердившись в мысли, что ей ни в чем все
равно нет удачи. И с Ильей Тимашевым у нее как�то не�
ладно получалось. Он тоже был женат.

Петя позвонил и через минуту услышал быстрые жен�
ские шаги, Лина стояла на пороге, раскрасневшаяся, не�
много распатланная, в кухонном фартуке поверх темно�
фиолетового вязаного платья, и прикладывала палец к
губам. Это означало, что бабушка спит и что надо быть
тише, чтобы не послышался ее громкий обычный крик:
«Кто пришел?!» Петя понимающе моргнул. Как осаж�
денные в крепости, они объяснялись знаками, чтобы их
случайно не подслушали соглядатаи противника. Петя
шагнул в коридор�прихожую, и Лина, придерживая
язычки замков, тихо прикрыла дверь.

– Совсем замучила меня утром, – пожаловалась Лина
чуть слышно. – Трижды неотложку требовала, мне уж
звонить туда неловко было.

– Ничего, – тоже шепотом ответил Петя. – Четвертое
управление на машине ездит, не развалятся.

Лина согласно кивнула и двинулась на кухню, а он
просочился в свою сыроватую, даже промозглую, а зи�
мой просто холодную комнату. Зимой здесь выше пят�
надцати градусов температура не поднималась. Поэтому
в комнате всегда стоял электрический камин – синий
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у старой большевички. Я ей говорила, но старуха навер�
няка все забыла.

Петя, глянув на расстроенное и несчастное лицо Лины,
подумал, что, помимо всех ее забот, Илья Тимашев не
заходил и не звонил уже третий или четвертый день.

– Ли�на! Пе�тя! Где вы! Петя! Внук мой! Ты где?
– Поди посмотри, что ей там нужно. А я быстро кот�

леты доделаю.
Петя шел по коридору мимо книжных полок во всю

стену под причитания, доносившиеся из бабушкиной
комнаты:

– Что же ты ко мне не заходишь? Я тебе надоела? Я
всем надоела. А что я могу поделать? Не умираю. Никак
не умираю.

Перед дверью он секунду постоял, прежде чем, посту�
чавшись, войти к бабушке. А она, уже забыв, кого звала,
говорила вслух сама с собой, жаловалась неизвестно кому:

– Все меня забыли, все. О, где ты, сын великой люб�
ви? Владлен!! Мать великой любви зовет тебя! Ты занят,
ты на работе. Я так тебя учила, что работа важнее всего.
Но ведь работу можно бросить, когда умирает твоя мать,
мать великой любви… Ты должен мне пожертвовать сво�
ей работой, – потом, вспомнив, видимо, кого звала: –
Петя! О, мой любимый внук, ты один меня не забыва�
ешь. Но ты не можешь сейчас прийти, ты болен, – сно�
ва пауза, и осторожным, хитрым голосом. – Впрочем,
Линочка тоже любимая внучка. Вну�учка.

Набравшись духу, Петя вошел в комнату. Бабушка
лежала на диване в мятом байковом халате, ноги ее были
укрыты красно�черным шотландским пледом, глаза ус�
тремлены в потолок, и все свои речи она уже привычно
произносила, не имея перед глазами слушателя, почти
нараспев. Рядом на круглом столике лежали стопкой га�
зеты, стояли пузырьки с лекарствами, около них очки
без оправы, развернутая «Правда» валялась в ногах. Ос�
тальные газеты бабушка еще не смотрела. Над головой у
нее – в рамке под стеклом – висела увеличенная фото�
графия деда, человека с большим лбом, добрыми глаза�
ми и маленьким подбородком. На стенке над диваном –
цветная репродукция какой�то картины Диего Риверы:
идут куда�то восставшие крестьяне, размахивая серпами,
некоторые уже с винтовками. На маленьком гвоздике –
цветной бубен с изображением корриды. А еще на двух
гвоздиках треугольные флажки: на одном какие�то дома

жами. Теперь они с Линой по очереди ездили в распре�
делитель «для членов семьи» – около кинотеатра «Удар�
ник»: в «дом на набережной».

* * *
– Ну, так что у вас с Лизой слышно? Уж мне�то, ста�

рушке – по сравнению с вами, конечно, к тому же тво�
ей близкой родственнице, можешь в своих изменах и
флиртах сознаться!.. Скажи, завел новую девочку? Шучу,
шучу. Ты спокойный и верный. Это хорошо. И гением
себя не мнишь. Нынешние гении либо сумасшедшие,
либо пьяницы. Никогда не обманывай любящую жен�
щину, которая все тебе отдала.

Петя похолодел от этих слов, потому что он и в самом
деле подозревал, что Лиза ему хочет «все» отдать.

– У твоей Лизы, надеюсь, современные представле�
ния о жизни, – говорила Лина, закончив, наконец, воз�
ню с овощами и повернувшись к нему. – Ах, я завидую
вам! Вы такие молодые, беспечные, никаких проблем!
Вы можете бездумно веселиться. Что ж ты не сводишь
свою даму в театр? Не все же по кино околачиваться. Жен�
щин нужно уметь культурно развлекать. Я уж и одна здесь
посижу. Много ли мне надо! – хотела она пококетни�
чать. Но прозвучали эти слова искренне и грустно.

А Петя обрадовался, так неожиданно получив ин�
дульгенцию на нынешний вечер, и, похоже, не сумел
скрыть радости.

– Сегодня веду. На «Дон Кихота» булгаковского.
Вдруг из бабушкиной комнаты, из�за плотно затво�

ренной двери донеслось громкое, проникающее во все
углы квартиры:

– А�а! Лина�а!
Петя вскочил. Лина от неожиданности чуть не урони�

ла миску с фаршем. Но не уронила, поставила на кухон�
ный столик и тыльной стороной руки отодвинула в сто�
рону волосы с глаз.

– Фу, вот так всегда. Крикнет, аж сердце в пятки уйдет.
– Кто там? – доносилось из�за двери. – Я просну�

лась, а со мной никого. Все, все меня забыли. Я как в
тюрьме. Одна, все время одна�а! Лина�а! С кем ты гово�
ришь? Кто пришел?

– Это Петя! – крикнула в ответ Лина, и по тону ее он
понял, что раздражение не покидает ее. – Звонили ей из
парткома и из газеты. Берут сегодня у нее интервью как



3332

тоже умер. Он родился уже после того, как мы познако�
мились с Исааком. Ты же знаешь, у Исаака, у твоего де�
душки, было трое сыновей от другой женщины. Исаак
был тогда анархист. И первого сына назвал Петр – в
честь Кропоткина, второго Михаил – в честь Бакунина,
и только Карла – в честь Маркса. Я уже к этому време�
ни имела на него влияние. Я еще с Карлом все играла.
Вот он и приходил. Или не он, а очень похожий?.. – она
задумалась, припоминая, был ли мальчик. – А у тебя с
горлом все в порядке?

– В порядке, бабушка.
Она посмотрела на Петю вдруг ясными, не затума�

ненными бредом глазами. Сморщилась страдальчески.
– Ох, устала я.
Попыталась приподняться на правой руке. Рука была

вялая, слабая, в кисти распухшая до складок и перевязо�
чек, как у младенцев. Пальцы тоже опухшие, словно на�
дутые, ногти подстрижены плохо. Ногти на руках она
стригла сама. На ногах, после больницы, просила стричь
то Петю, то Лину, то, пока был отец, – отца. Когда Петя,
держа в руках ее желтоватую, толстую ногу, стриг ей ног�
ти, она переживала и говорила: «Тебе, наверное, против�
но, но что делать? я не могу сама, ты меня извини». Ей
трудно было сгибаться. А ногти были длинные, заскоруз�
лые, толстые, резались плохо, трудно; под ногтями –
скопление грязи, от ног плохо пахло. А бабушка, суровая
бабушка мучилась от своей беспомощности во время
этой процедуры, и Петя старался об этом не думать.

Петя бросился и подхватил ее, подложил под спину
подушки, чтобы было повыше, решив, что она хочет
сесть. Но бабушка стала упрямо спускать ноги с дивана,
пытаясь встать.

– Горшок. Надо вынести горшок. Я понимаю, вам
противно…

Выхода не было.
– Ты посиди, бабушка, посиди, я сам вынесу.
Петя наклонился, поправил на горшке сбившуюся

крышку и быстро пошел к туалету. На пороге кухни стояла
Лина. Увидев Петю, протянула руку к вонючему сосуду:

– Пусти, я сама все сделаю. Я собиралась, просто не
успела. Она ведь нарочно перед тобой демонстрацию ус�
троила.

Петя протянул было ей горшок, чтоб только не спо�
рить, но тут зазвонил телефон, стоявший в кухне на

и подпись «Buenos�Aires», а на другом некий святой, по�
ражающий копьем чудовище, распростертое у ног его
коня (это был, очевидно, герб города, судя по надписи –
«Barselona»). Пахло мочой: под столиком с газетами сто�
ял синий ночной горшок. Видимо, Лина горшок забыла
вынести, а у бабушки то ли сил не хватило, то ли она де�
монстративно его оставила, чтобы чувствовать себя совсем
заброшенной и чтобы все это поняли. Еще пахло немы�
тым старушечьим телом, лекарствами и духами, воздух
был спертый, нечистый. Пол был не метен, валялись ка�
кие�то бумажки, обрывки лекарственных упаковок, ре�
цепт с красной полосой (из Четвертого управления) и
засморканный носовой платок, вдоль книжных полок у
противоположной стены – свалявшаяся в клубки пыль.

В больнице бабушку коротко постригли, и теперь
было видно, особенно с затылка, что волосы у нее не
только седые, но и редкие уже, настолько редкие, что,
несмотря на взлохмаченность, просвечивала сквозь них
покрасневшая кожа головы. Петя кашлянул, и бабушка,
повернув голову к двери, с полубессмысленным ужасом
уставилась на него своими безресничными глазами.

– Петя?! Ты разве не в больнице? Что у тебя с горлом?
– Ничего. А что?
– Я хочу пить. Дай мне воды.
Петя взял с письменного стола стакан с водой (на ночь

бабушка клала в этот стакан с водой вставную челюсть,
а днем, вставив челюсть на место, споласкивала стакан и
наполняла его свежей водой, чтобы запивать лекарства)
и подал ей. Она отпила глоток.

– Ты разве здесь? Мне мальчик сказал, что у тебя по�
шла кровь горлом. И тебя забрали в больницу. Как мое�
го первого мужа. Он был похож на Горького, и все при�
нимали его за Горького.

– Какой мальчик? – перебил ее Петя. (Он знал, им с
Линой объяснили врачи, что в бабушкином психическом
состоянии ничего нет опасного или серьезного, но тем
не менее воображаемое для нее такая же реальность, как
и сама реальность, надо только аккуратно выводить ее из
этого состояния, не противоречить.)

Бабушка задумалась, успокаиваясь потихоньку.
– Не знаю. Просто приходил мальчик. Может, это

был твой старший брат Яша? Нет, не он. О, я не вино�
вата в его смерти. Это моя самая большая боль. Но это
был не он. А�а. Это был Карл, Линин отец. Хм. Но он
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Старуха молча смотрела на него
и, казалось, его не слыхала.

А.С. Пушкин. Пиковая Дама

– Ну что ты стоишь? Иди открывай!
Петя молча и виновато показал горшок, который он

так и не вылил, а Лина, причесанная, умытая, слегка
подрумяненная и напудренная, пожав плечом, прошла
мимо него к двери, сказав негромко, так, чтобы только
Петя слышал:

– Взялся, так уж делай, за что взялся!
Подойдя к двери, хмыкнула, рассмеявшись слегка:
– Интересно, кого это к нам черт принес?
Смех был как бы отчужденный от Пети, рассчитан�

ный на посторонних. Открыв дверь, она встала вполобо�
рота к входившему, так что Петя видел выражение ее
лица. Словно и не было у нее только что хандры и печа�
ли, она улыбалась навстречу гостю, застрявшему в дверях
криворотому мужчине в шляпе. Петя быстро, поража�
ясь своей недавней прострации, шмыгнул в туалет.
Приподнял деревянное сиденье, чтоб не забрызгать
его, аккуратно вылил в унитаз содержимое горшка –
перестоявшуюся, темноватую и остро пахнущую мочу. В
прихожей слышался мужской голос, слегка гундосый и
шепелявый, как показалось Пете. Он заколебался, удоб�
но ли с горшком в руках проскочить при чужих из туа�
лета в ванную, не лучше ли отсидеться, но гость, похо�
же, никуда не двигался, и Петя решился. Не поворачи�

шкафчике с посудой, и Лина, резко развернувшись, рва�
нулась к трубке. Петя прислушался, не из Праги ли ро�
дители, не Лиза ли… Но Лина словно ушла в телефон, и
Петя понял, что звонит Тимашев.

— Чему обязана? – говорила Лина ледяным тоном. –
Да нет, я вовсе не обижена. Что мне на вас обижаться?
Вы мне такой же посторонний человек, как всякий дру�
гой, а на посторонних не обижаются. Не вижу, почему
это я должна быть с вами на «ты». Мало ли что было!
Живу как живу. Кому какое дело! Завтра? Нет, не могу.
Надеюсь, что приедет один мой знакомый, живой чело�
век. Устроит мне фестиваль. Я не жалуюсь. Это я так в
своих безрадостных буднях называю светлые дни. Мо�
жет, в театр меня сводит. Неужели меня некому в театр
сводить?! Да? К матери своего друга? Пожалуйста. При�
ходите, мне какое дело! Свое решение я уже приняла. В
этом вы убедитесь, я думаю. А ваше полное право наве�
стить Розу Моисеевну. Вот и навещайте, когда хотите.
Почему я должна возражать?.. Не знаю. Но кто�то сегод�
ня будет непременно дома, так что дверь вам откроют.
Пока дома. Да. До свиданья.

Лина положила трубку, и, хотя тон ее был резок, Петя
увидел, что выражение лица помягчело. Она нырнула в
ванную, прихватив пудреницу и тушь.

Фортка на кухне была открыта, он услышал, как к
подъезду подкатила машина, и Петя почему�то решил, что
это к ним. С какой�то внутренней заторможенностью он
продолжал стоять, прислушиваясь. И как бывает – нео�
жиданно угадал. Перед дверью послышалось шебурша�
ние, потом раздался звонок.
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– Вы, наверное, меня не помните… Я Саласа, Васи�
лий Кузьмич, из парткома, в этом году секретарем выб�
рали. Я на кафедре истории партии работаю, где и Роза
Моисеевна работала. Мы с ней почти двадцать пять лет
проработали вместе, можно сказать. Я горжусь, что я ее
ученик. Мы наследники, так сказать, ее славных дел. Вот
пришли узнать подробности. Для воспитания молодежи.

– Ли�ина! Пе�етя! – снова крикнула бабушка.
Но Саласа, не обращая внимания на бабушкины крики,

прихрамывая, все наступал на Петю:
– Я у вас дома когда�то бывал. Раза два. Я и батюш�

ку вашего помню, — и   завистливо�уважительно   доба�
вил. – Я слышал, он сейчас в Праге... Что ж, большому
кораблю большое и плаванье. Ведь он сын Розы Моисе�
евны и в таком журнале работал!..

«Кто бы мог подумать!» — было написано на его лице,
и Петя вспомнил, что фамилию Саласы он слышал рань�
ше в домашних разговорах. Действительно, карьера Пе�
тиного отца, автора статей в солидном научно�идеологи�
ческом журнале, не могла не казаться феерической, карь�
ерой, на которую может претендовать только залетная жар�
птица. В пятьдесят втором году, когда отец только�только
кончил филологический факультет, он сразу оказался без
работы. На факультете его не оставили, а в издательстве,
куда он попробовал устроиться хотя бы корректором, его
не взяли, сказав: «Конечно, специалисты нам нужны, но
чувствующие язык. А вы же не можете чувствовать рус�
ский язык». Бабушка, сама с трудом удерживаясь на сво�
ем месте, все же сумела его определить в соседний вуз —
вести семинары по истории партии: этих специалистов не
хватало, и отца приняли. А работавший тогда у бабушки
на кафедре молодой ассистент Саласа приходил на семи�
нары к отцу с проверкой — и вдруг в конце пятидесятых
такой рывок: работа в журнале. А теперь вот и Прага!..

– Владлен Исаакович и кандидатскую, небось, уже
защитил?..

Петя кивнул, что давно, мол, уже. Гость обрадовался
и улыбнулся своим удивительно кривым ртом: справа рта
как бы не было, а налево почти до самого уха. Улыбнув�
шись, пожаловался:

– А мне вот никак защититься не удается. Все време�
ни нет, зачеты, часы, да сейчас и публикации ввели, а
знаете, как трудно что�нибудь нашему брату написать, а
напечататься совсем негде, и невозможно... Правда, до�

вая головы в сторону входной двери, прошел в ванную,
сполоснул горшок под сильной струей воды, также
быстро вернулся в туалет, вылил воду, поставил гор�
шок около унитаза (к бабушке не понес), снова про�
скользнул в ванную и вымыл руки. И только тогда вы�
шел в коридор.

Лина и вошедший все еще толклись в прихожей. Вы�
сокий мужчина в плаще, как робеющий школьник, дер�
жал перед собой двумя руками шляпу и портфель, а
Лина говорила ему:

– Вы к Розе Моисеевне? Так проходите, пожалуйста.
Мужчине удалось ухватить левой рукой одновремен�

но шляпу и портфель, а правую он протянул Лине, не�
внятно произнеся кривым ртом:

– Саласа.
– Что? – не поняла Лина, подавая ему руку.
– Саласа, – повторил мужчина. – Фамилия моя – Са�

ласа. Рязанский я. Василий Кузьмич. После войны в Мос�
кву перебрался. А вы здесь живете? – некстати брякнул он.

– Проживаю, некоторым образом, – неприятно на
сей раз улыбнулась Лина, растянув губы и прищурив гла�
за. – А это Петя, внук Розы Моисеевны…

Но мужчина не заметил иронии:
– А�а, здравствуйте, молодой человек! Это Петя, точ�

но, Петя. А я вас помню совсем еще мальчиком. Наверно,
школу уже кончаете. А куда, позвольте узнать, собираетесь
поступать? В Московский университет, надо думать?..

– Да, на физфак, – подтвердил Петя с самодоволь�
ством, поскольку собирался поступать на такой «труд�
ный факультет» и поскольку к нему едва ли не впервые
обратились на «вы». Но с места не сдвинулся, потому что
не понял, с кем говорит и как себя вести дальше.

– По научной линии, значит? – переспросил вошед�
ший.

Петя молча кивнул. Из�за двери подала голос бабуш�
ка, видимо, тщетно прислушивавшаяся к голосам, но так
и не сумевшая разгадать, кто пришел:

– Кто там?! Кто там? Пе�етя! Ли�ина! Кто там?!
Лина было дернулась открыть дверь, но мужчина, оче�

видно, решил, что он не только ей, но и Пете должен пред�
ставиться. Похожий на перестарка�ученика, привыкшего
лебезить перед учителями, извиваясь тощим телом и хло�
пая полами старомодного белого «пыльника», он шагнул
от входной двери мимо Лины к Пете:
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– Как у Дон Кихота, – горделиво сказала бабушка.
– А он разве читал книжки? Я не помню. Некогда,

Роза Моисеевна, классику прочитать. Все, знаете ли,
наши институтские дела отвлекают. Родную мать из�за
них забудешь. Но, насколько я знаю, он же с ветряными
мельницами боролся и все ему чудилось не то, что есть
в действительности.

Бабушка, видимо, сделала протестующий жест, пото�
му что он быстро добавил, поставив статуэтку Дон Кихо�
та на стол:

– Я хочу сказать… что вы и подобные вам боролись
не с мельницами, а за наше будущее с самодержавием.

– Нет, нет, у него было много приключений в жизни,
но правильных, позитивных, – возразила бабушка. – Он
пытался заступаться за униженных и оскорбленных. Да,
и за тех, и за других, но мы еще и за бедных. Мы эту ли�
нию вели всю жизнь – последовательно и принципиаль�
но. Жизни не щадили.

Криворотый махнул рукой, вскочил, задел ногой шля�
пу, та упала, он снова умостил ее на портфеле и подошел
к дивану.

– Вы молодцом! Мы так и думали. Поэтому я пришел
не один… А с нужным товарищем. Внизу…

Но бабушка упрямо прервала его:
– А я одна, все время одна. И смерть не приходит.

Меня все забыли. Только Ольга Ивановна заглянула –
я очень обрадовалась. Она цветы принесла, конфеты.
Мне не нужны конфеты. Мне нужно человеческое
отношение. А она долго сидела. Я ей так была благодар�
на, по�человечески, что она пришла. Мы ведь с ней не
были близки. А теперь она не приходит. И никто не при�
ходит.

– А теперь вместо нее я. Вы не думайте, Ольга Ива�
новна не от себя. От парткома. Она от всего коллектива
приходила. Мы ее послали и так и говорили ей, чтоб не
меньше часу навещала. И деньги на коробку конфет и
цветы ей выделили.

– Я не знала. Она мне этого не сказала. Я думала, от
себя.

— Нет, она не от себя. Мы ее послали.
Повисла пауза. Затем Саласа попытался объяснить,

что ему надо спуститься за корреспонденткой институт�
ской многотиражки, но бабушка не понимала его или не
желала понимать, на все его уговоры отвечая:

цента мне все равно дали, как и Розе Моисеевне. Давно
уже. Но я решил по партийной линии пойти. Инструк�
тором в горком зовут...

А бабушка продолжала говорить из�за двери, но уже не
спрашивала, кто пришел, а размеренным речитативом
вела нескончаемый диалог сама с собой или еще с кем�то:

– Пора кончать. Черт! Пора кончать! Я жила честно.
Честно! Все мои братья поумирали. А я была старшая.
Старшая! Хватит! Все поумирали. А я все живу. Ли�ина!
Это ко мне пришли?!

Саласа улыбнулся Пете и развязно двинулся в бабуш�
кину комнату. Шляпу в прихожей он не оставил, а по�
прежнему прижимал пальцами к портфелю. «Пыльник»
он тоже не снял. При ходьбе гость заваливался на правую
сторону. Сквозь открытую дверь на бабушкином столе
был виден темный металлический Дон Кихот с вынима�
ющимся мечом и черный терракотовый интербригадовец
в красной пилотке и с красным знаменем в правой руке.
Бабушкиного дивана и самой бабушки не было видно:
скрывал простенок и ее, и фотографию деда над ее голо�
вой, и восставших крестьян Диего Риверы – с их страш�
новатыми, землистыми лицами.

После первых приветствий гость уселся на стул у сто�
ла, боком, так, чтоб быть лицом к бабушке. Поставив
меж ног портфель и укрепив на нем шляпу, он, чтобы
занять пустые руки, снял со стола металлическую фигу�
ру Дон Кихота и принялся ее вертеть и разглядывать.
Бабушка почему�то лежала молча.

– Этот Дон Кихот стоит у вас как символ чего�то? –
спросил Саласа, прикрывая правой рукой свой дрыгав�
шийся по всему лицу рот.

– Это мой любимый герой, – отвечала наставительно
бабушка. – Мы все были такими Дон Кихотами в рево�
люцию. И тоже наше стремление к социальной справед�
ливости началось с чтения книжек.

– Тоже как у кого? – туповато переспросил гость.
Петя тихо прошел в свою комнату, но дверь оставил

открытой: мало ли что, вдруг бабушка разволнуется, и он
ей понадобится. Он начал перебирать лежавшие у него
на столе тетради и книги: записи абонементных лекций по
физике и математике, которые он посещал каждое воскре�
сенье, справочники для поступающих в МГУ за несколько
последних лет – все конкурсные задачи оттуда он уже пе�
ререшал и теперь пролистывал их чисто механически.
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– Да, в эмиграции мы тоже чувствовали себя работ�
никами партии, – смутно и неопределенно ответила ба�
бушка. – Я там провела около двадцати лет, с девятьсот
шестого года.

Петя подумал, что неучастие бабушки в революции
должно разочаровать мужиковатую корреспондентку, но
гостья не сдавалась, хотя тон ее и вправду стал не такой
приподнятый:

– А как вы попали в эмиграцию? Вы, наверное, были
в Швейцарии, с Лениным. Расскажите как вы туда попали.

— Нет, я была в Аргентине. Но попала я туда не случай�
но. Мой отец всегда был свободолюбивый! – начала ба�
бушка совсем не то, что, по Петиным понятиям, от нее
ожидала корреспондентка. Петя даже поразился бабушки�
ной простодушной искренности и одновременно полити�
ческой нечуткости. – Когда начались погромы, он сразу
уехал в Аргентину. Я думаю, мое свободолюбие от него. Да,
когда начались погромы, он уехал. Он не хотел жить в стра�
не, где погромы. А в Аргентине был богатый меценат. Та�
кой барон Гирш. Он там основал земледельческую коло�
нию. И всем евреям давал землю бесплатно, и еще деньги
и оборудование. Но евреи ленились, потому что им все до�
сталось даром, получали у барона деньги и ничего не дела�
ли. Отвыкли трудиться. А мой отец, о! Он был трудолюбив,
он не брал денег у барона Гирша, он все засеял и выращи�
вал, как надо. Соседи ходили и удивлялись, какие у него
ухоженные поля и хороший урожай. Ведь, как и остальные
евреи, он жил раньше в черте оседлости и не имел права
крестьянствовать. Но он был трудолюбив, мой отец, и все�
му научился. А потом один гаучо убил ножом папиного ра�
ботника, который не пожелал ему отдать лошадь. И тогда
мы вернулись. Разве можно жить там, где тебя могут каж�
дую минуту пырнуть ножом! Но в эмиграцию я поехала
снова в Аргентину. Там остались знакомые. И потом, я уже
была старше и понимала, что гаучо – темные, обездолен�
ные люди, просто нужно их дикие инстинкты наполнить
классовым смыслом и направить их ненависть против эк�
сплуататоров. А первый раз я в Аргентине была в семь лет.

У бабушки была книжка «Аргентина в фотографиях»,
присланная теткой еще лет десять назад. Петя любил ее
рассматривать, пытаясь представить ту страну, где родил�
ся его отец, – в каком�то смысле историческую прароди�
ну. Он знал, что Аргентина – страна эмигрантов не в
меньшей степени, чем США, что там есть столица Буэ�

– Жаль, что вы уже уходите. Ольга Ивановна дольше
сидела.

Одна из стен Петиной комнаты выходила на лестницу.
В то время, как из бабушкиной комнаты доносились
пререкания, за стеной послышались тяжелые, но не
мужские шаги, потом звонок в дверь.

– Ты откроешь? – крикнула с кухни Лина.
На пороге стояла невысокого росточка, коротко стри�

женная широкоплечая девица в светло�сером клетчатом
пиджаке и темно�коричневой вельветовой юбке. Лицо у
нее было бугристое, нос в красноватых точках от выдавлен�
ных угрей, щеки в рытвинах и свекольного цвета. Сквозь
очки виднелись подслеповатые глаза с редкими рыжими
ресницами. Через плечо висел фотоаппарат, а в правой
руке деваха держала портативный магнитофон. Петя понял,
что это заждавшаяся сигнала Саласы корреспондентка.

– Мне нужна Роза Моисеевна, – сказала она, кокет�
ливо при этом улыбнувшись Пете.

Петя отступил, показывая рукой, куда пройти. Она по�
чему�то подмигнула в ответ и прошла в комнату, умуд�
рившись на коротком пространстве раза два вильнуть
задом, который был у нее ýже, чем плечи.

Поздоровавшись, журналистка заговорила доброже�
лательным и заинтересованным тоном:

– Видите ли, Роза Моисеевна, мы при нашем Инсти�
туте собираемся открыть Музей ветеранов революции,
ну, тех кто участвовал, а при этом еще, чтоб были наши�
ми сотрудниками. Мне поручено составить их биогра�
фии, чтобы студенческая молодежь знала, кто своей ра�
ботой, своим героическим прошлым подготавливал по�
чву для будущего, для нашего светлого сегодняшнего.
Нам бы хотелось знать о вашей работе подпольщицы, об
участии в революции пятого года. Вы же член партии с
одна тыща девятьсот пятого года, мне в кадрах сказали,
там еще ваше личное дело помнят. Ну и, конечно, преж�
де всего о вашей роли в Октябрьской революции, также
о дальнейших вехах вашей славной биографии, включая
и работу в Институте.

Она остановилась, выжидая. Бабушка молчала, заду�
мавшись и припоминая. Но тут в разговор влез Саласа:

– В момент совершения Великой Октябрьской рево�
люции Роза Моисеевна, как я слышал, находилась в
эмиграции по партийному заданию. Правильно я гово�
рю, Роза Моисеевна?
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собирались в Аргентину. И рассказала все моей матери.
Мать приехала и хотела меня увезти с собой. Но мне было
неловко. И я осталась. Пришли жандармы и очень стес�
нялись, что им надо арестовывать барышню. А я была
рада. Я даже была счастлива, что меня арестовали, и
нисколько не боялась. Тогда у всех было такое настроение,
что настоящий революционер должен пройти через тюрь�
му. Это как бы своего рода революционный университет.
А в тюрьме, ее еще называли крепостью, тогда было до�
вольно свободно. Был такой мягкосердечный начальник,
Федулин его звали, какой�то глупый тип. Мы ходили из
камеры в камеру. Проводили собрания, диспуты.

Пете казалось, что он просто чувствует отчаяние кор�
респондентки, которая ни слова не слышит о жестокос�
тях царизма, а слышит про тюрьму, больше похожую на
дом отдыха общего типа. Но вот бабушка перешла к сво�
ему излюбленному рассказу о тринадцатидневной голо�
довке, и Петя почувствовал даже облегчение, что сейчас,
наконец, все станет правильно, и бабушка выдаст хотя бы
отчасти тот текст, какой от нее ждут.

– А потом мы устроили побег одному уголовнику.
Мы его распропагандировали, ведь мы боролись не с
ветряными мельницами, а с реальным злом царизма. И
помогали людям найти себя в борьбе. После побега на�
чались строгости. Камеры заперли, и нас перестали пус�
кать друг к другу. Нас это возмутило, и мы устроили го�
лодовку. Вот я голодала тринадцать дней. И до сих пор
жива. Пережила своих братьев и сестер. У меня была
необыкновенная жизнь. А потом меня выпустили на по�
руки. И мать сразу увезла меня за границу. Там я и ро�
дила свою дочь. У нас тогда были так называемые граж�
данские браки.

Бабушка все равно говорила не то. И Петя терзался,
что эти люди наверняка ее не поймут и втайне будут по�
тешаться, если не хуже. Ведь их совсем не интересует ее
человеческая биография, даже реальная политическая не
интересует (как бабушку исключили из партии, как по�
том восстановили – «с сохранением стажа»). То, что им
надо, они знают заранее, а в ее рассказе этого нужного
нет. Еще потому его смущал ее рассказ, что уже несколь�
ко лет, как евреям разрешили уезжать, и он слышал раз�
говоры в трамваях, что евреи заварили «всю эту кашу»,
устроили революцию, под шумок накопили деньжат
(«Не успел их Сталин передавить всех!») и теперь бегут,

нос�Айрес и река Ла�Плата, что в устье этой реки первые
поселенцы нашли много серебра и потому назвали эту
землю «Аргентиной», то есть «серебряной». «Argentum» и
по таблице Менделеева значил «серебро».

Рассматривая фотографии пампы и «ее обитателей»,
Петя теперь знал, как выглядит настоящий гаучо: широ�
кополая шляпа на ремешке, черные густые усы, слегка
вывернутые пухлые губы, шейный платок, завязанный
как галстук, широкий черный кожаный пояс на широких
штанах, а в руках непременно витая веревка – лассо.

А вот как выглядел его прадед, он даже и вообразить
не мог. Бабушка почему�то не сказала корреспондентке,
что после революции девятьсот пятого года прадед сно�
ва уехал в Аргентину и поселился в Буэнос�Айресе, по�
этому бабушка в эмиграцию уехала к родителям. Но ког�
да началась первая мировая война прадед Моисей вдруг
почувствовал приближение смерти и, бросив семью и все
свои аргентинские дела, поехал каким�то кружным пу�
тем, потому что прямым было невозможно, едва ли не
через Японию, умирать домой, в свою Юзовку. Добирал�
ся почти полтора года и таки добрался, а там через месяц
и вправду умер. Думая об этом, Петя часто приходил к
мысли, что, видимо, домом нужно считать не то место,
где ты родился и живешь, а то, где ты хочешь умереть.
Впрочем, мысль эта мелькала у него мимоходом, и он
особенно ее не фиксировал, оставляя на будущие,
«взрослые» размышления.

– А сразу вернулись первый раз? – спрашивала кор�
респондентка Матятина, проявляя журналистскую смыш�
леность. – Ну, после убийства работника…

– Нет, отец некоторое время был представителем
фирмы Дрейфуса в Буэнос�Айресе, продававшей зерно.
Он был способный, но ему надоело подчиняться дирек�
тору фирмы. Отец был независимый, к тому же и фир�
ма прогорела, вот мы и уехали.

Голос Матятиной, записывавшей на магнитофон ба�
бушкину историю, поскучнел еще больше:

– А расскажите лучше, как вы попали в тюрьму.
– Я росла в Юзовке. Теперь это, кажется, Донецк.

Там и гимназию кончила. Там меня приняли в партию.
Когда наша организация провалилась, то почти всех
арестовали, а меня нет, и еще одна, Таня ее звали, была
дочь попа, тоже уцелела. Она сбежала из Юзовки и по�
ехала в Одессу, где были тогда мои родители, они снова
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– Где у вас можно воды? – обратился он к Пете, воп�
рошающе улыбаясь кривым ртом. – Мне надо рот про�
полоскать.

И тут в дверь опять позвонили. Поскольку в кварти�
ре толпились люди, Петя открыл, не спрашивая: спраши�
вать было неловко. А за дверью в темной спортивной рас�
стегнутой куртке, с синей сумкой через плечо стоял, слава
Богу, знакомый человек: борода, свалявшиеся, видно,
давно не мытые волосы, лицо виноватое и напряженное,
тоскливо улыбчивые глаза, – Илья Тимашев. От него
пахло водкой, но на ногах он держался вполне твердо.

а надо бы их всех вместо Америки – в Сибирь. Бабушка
же словно поддерживала эту точку зрения своим непро�
думанным рассказом, подчеркивая свое еврейство, а не
партийность.

– А Ленина вы не видели?
Петя даже привстал от неловкости долженствующего

последовать бабушкиного ответа. Но бабушка ответила
довольно спокойно:

— Меня все спрашивают, видела ли я Ленина. Нет, не
видела. Не привелось. Не пересекались пути. Вот мой вто�
рой муж сидел в одной камере со Свердловым. Но он
тогда был анархистом и все носился с князем Кропотки�
ным. Он ведь тоже был естественник, геолог и географ,
как мой муж. Свердлов уговаривал Исаака читать Маркса,
а он не хотел. И потом на лодочке сбежал в Турцию со
своей первой женой и старшим сыном. Уж потом в Ар�
гентину. А в марксисты его я распропагандировала, там,
в Буэнос�Айресе. Это была великая любовь!.. Все удив�
лялись нашей любви!

Саласа закашлялся. А корреспондентка, щелкнув
выключателем магнитофона, принялась укладывать в
футляр микрофон и свернутый шнур.

Гости уже собирались уходить. Прощаясь с бабушкой,
Саласа углядел вдруг фотографию деда, висевшую у нее
в изголовье.

– Что�то знакомое лицо, – сказал он, кривя рот и
глотая гласные. – Похож на портрет зав. кафедрой гео�
логии, который был у нас в Институте до сорок девято�
го года. У нас, знаете, теперь портреты всех бывших за�
ведующих вывесили, и ваш тоже. А кто же это?

– Это мой муж, – отвечала бабушка, не понимая про�
исходящей накладки и нелепицы. – Он работал зав. кафед�
рой геологии в нашем Институте до сорок девятого года.

– Какое похожее лицо, – подтвердил Саласа.
– Мы познакомились в Аргентине – объяснила сно�

ва бабушка.
– А что он там делал? Был в командировке?
– Нет, в эмиграции. Бежал из тюрьмы.
– А зачем?
От этих слов Петя аж подскочил на стуле. Но Саласа,

не дожидаясь бабушкиного ответа, уже вышел из комна�
ты, волоча одну ногу и прихрамывая на другую. Порт�
фель со шляпой он по�прежнему нес перед собой, дер�
жа их обеими руками.
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лив, остер, любил выпить, был известный «ходок» по ба�
бам, что вызвало у местного Сократа, доктора философ�
ских наук Мишки Вёдрина один из его знаменитых воп�
росов: «Гляжу я на тебя, Паладин, и удивляюсь, отчего
это дети высокого начальства такие в бабах неутоми�
мые?» Сашин отец был весьма крупный партийный чи�
новник союзного масштаба, и вольнолюбцам из «стек�
ляшки» льстило, что их приятель – из Сыновей.

«Лучше бы ему помолчать», – думал Илья. Но при�
вычка к ироничному, ни к чему не обязывающему застоль�
ному трепу была сильнее его пасмурного настроения.

– Чаадаев в другое время и в другом пространстве
жил, – ответил он, не глядя на Сашу.

– Уж больно ты серьезен, друг мой Илья. Это какое же
у нас по�твоему время и пространство? – не отставал тот.

– У нас, душа моя, хронотоп развитого социализма, –
пьяно ухмыльнулся через весь стол Боб Лундин.

Илья на минуту полуприкрыл глаза, отключившись
от разговора: алкогольная раскованность отчасти давала
ему на это право.

Вчера жена не пришла ночевать, сын сказал, что она
звонила от подруги и останется там. Что ж, дело житей�
ское. Перезванивать и проверять он не стал. Не чувство�
вал себя вправе: слишком сам был грешен. Да и доверял
ей до последнего времени, а на этот раз даже твердо был
уверен, что сегодня ничего и не может быть. Потому что
Паладин остался дома, с семьей. Паладин, его почти что
лучший друг, знавший все его похождения и грехи… Вот
это и было вчерашним ударом, когда в гостях у Палади�
на, листая книги его небольшой библиотеки, пока Саша
ходил за вином, он внезапно обнаружил Элкину запис�
ку со стихами, равнодушно положенную меж страниц.
Саше даже в голову не пришло, что ее могут обнаружить.
Илья сунул записку в карман. В автобусе по дороге до�
мой перечитал. Стихи показались ему любовными. Ноги
отнимались, еле до квартиры добрался. Только там взял
себя в руки, твердя сквозь зубы: «Сам виноват». И тут слу�
чился жуткий скандал с сыном, который выскочил за дверь
и явился только к часу ночи, а до часу, психуя, как бы с
парнем чего не случилось, Илья курил сигарету за сигаре�
той и, проклиная себя, несколько раз брался за телефон�
ную трубку, набирая известные ему номера друзей Антона.

Он болезненно представлял себе, как Элка со свой�
ственным ей говорливым темпераментом уже в который

Глава VГлава VГлава VГлава VГлава V
СУЩЕСТВОСУЩЕСТВОСУЩЕСТВОСУЩЕСТВОСУЩЕСТВО

С АЛЬДЕБАРАНАС АЛЬДЕБАРАНАС АЛЬДЕБАРАНАС АЛЬДЕБАРАНАС АЛЬДЕБАРАНА

Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?..

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

В стеклянном кафе, распо�
ложенном напротив бассейна «Москва», за квадратным
столиком, на «современных», то есть пластмассовых, с уже
расколотыми спинками и сиденьями стульях сидела ком�
пания мужчин в неопределенном возрасте от тридцати до
пятидесяти. Перед каждым, помимо стаканов, стояли глу�
бокие блюдца с остатками капустного салата и недоеден�
ными кусками хлеба, а в середине стола – для всех – три
порционных тарелки с репчатым луком и ломтиком селед�
ки. Двое, желавшие не только выпить, но и поесть, прикан�
чивали сомнительно пахнущие котлеты с холодной гречне�
вой кашей, уверяя остальных, что водка – лучшее проти�
воядие против любого отравления, что она дезинфицирует.

Острили, злословили. Тимашев отмалчивался. При�
ятели стали приставать к нему, не сбреет ли он бороду,
чтоб не сердить начальство. Несмотря на сосущее чувство
пустоты, угнездившейся где�то в желудке, которую не за�
полнить было ни питьем, ни едой, Илья, усмехаясь, все же
сказал, что никогда не побреется, поскольку сначала че�
ловек лишается бороды, потом лысеет: так происходит
эволюция головы в задницу.

– Однако твой любимец Чаадаев был не только без�
бород, но и лыс, – сказал Саша Паладин, повернув к Илье
свое безбородое, словно помятое, с слегка приподняты�
ми вверх щеками лицо. Саша был наблюдателен, памят�
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– Да ну тебя, Боб, отстань, – отмахивался Мишка
Вёдрин, – нарезался и поговорить не дает.

А тот улыбался и тянулся к доктору, перегибаясь че�
рез стол своим длинным телом:

– Ты скажи, откуда деньги на водку, если ни у кого
денег нет? Социологическая загадка.

– Постой, Боб, не галди, – протянул руку над столом
Мишка Вёдрин, он был в сбившейся под пиджаком се�
рой водолазке с искрой, обнажившей круглое толстое брю�
хо. – Я тебе отвечу. Да не галди ты, сядь, а то все сейчас из�
за тебя в отделение попадем. Да. Понимаешь, ну, все вы,
наверное помните Гешку, Левки Помадова приятеля… Да.
Так вот, он переплетчик, в переплетной мастерской рабо�
тает, в музее, и они там решили провести эксперимент, так
сказать, эксплицировать наружу внутреннее состояние
объекта. Вот стали они собирать крышечки, ну, эти, белые
головки от поллитровок, выпитых, разумеется. Теперь за�
меть, что каждый из них получает ежемесячно по девяно�
сто рублей. А в конце месяца они прикинули, что выпили
они вчетвером на пятьсот рублей; если бутылку считать в
среднем по четыре рубля, то на каждого, стало быть, при�
ходится по сто двадцать пять. Вот и смотри: вопрос даже
не в том, откуда они достают еще по тридцать пять руб�
лей на рыло, а в том, на что они вообще живут. Можно
ли при таком пьянстве особенно халтурить, делать левую
работу? Прямо сказать, сомнительно. Ну, конечно, при�
ходящие гости и заказчики тоже не с пустыми руками
являются. Скинем, скажем сотню с общего счета. Все
равно ситуация остается необъяснимой. Ведь им, заметь,
еще надо есть, пить, в смысле не выпивать, одеваться,
обуваться, ездить в транспорте, у всех семьи, которые
они кормят. Вот это я называю феноменом социализма.
И все одеты, обуты и не голодны. Такого, по�моему, ни�
какая история еще не знала. Что скажешь?

– Здорово! Прямо кино, – не давая Бобу ответить,
возликовал Скоков. – За бугром такого нет.

Слово «кино» напомнило Тимашеву анекдот, и, ста�
раясь заглушить сосущую его тоску, «заговаривая себя»,
он поспешил со своим номером:

– За бугром зато другое кино, которое у нас не пони�
мают, в свою очередь. Говорят, Леонид Ильич, когда в
Штатах был, насмотрелся там «фильмов ужасов». При�
езжает, вызывает Ермаша и, еле шевеля челюстью, говорит:
«Я, э, все думал, отчего наше, э, киноискусство отстает.

раз обсуждает с подругой Танькой свою ситуацию. Эту
Таньку он знал, однажды даже переспал с ней, и пони�
мал, что верность этой подруги сомнительна. Но пони�
мал также, что существует на свете и женская солидар�
ность и что�нибудь Танька ей присоветует, и прежде все�
го молчать и терпеть. А что ему делать?

Между тем за столом шло обсуждение фундаменталь�
ных вопросов советского быта. Говорили о перебоях с
продуктами, которые начались уже давно, и очевидно,
что ситуация все ухудшалась, и всем это было ясно, но
также было ясно, что ничего поделать нельзя. В магази�
нах стояли бесконечные очереди, в которых практичес�
ки жили терпеливые жители столицы; толпы людей на
электричках и экскурсионных автобусах приезжали в Мос�
кву из среднерусских городов, наполняя мешки, рюкзаки
и огромные сетки�авоськи колбасой, консервами, апель�
синами. «Из�за этих приезжих ничего в Москве не ста�
ло!» – так бранились в автобусах и метро раздраженные
женщины, не желая даже слушать, что провинциальные
магазины вообще пусты, а, скажем, железнодорожная вет�
ка Ярославль–Москва называется ярославцами «дорогой
жизни», что в некоторых городах молоко, масло и мясо
люди получают только по карточкам, а в некоторых –
мяса не видели годами. Сидевшие за столом обо всем
этом говорили, видя в своих речах доказательство соб�
ственной независимости и напряженной духовной жиз�
ни. Уговаривали друг друга, что на Западе изобилие, пе�
редавали слух, что Сашка Зиновьев, очутившись в ФРГ и
увидев тамошние витрины магазинов, воскликнул: «Бед�
ный мой народ! Если б он только знал, что такое воз�
можно!» Даже простодушный Вася Скоков выкрикнул:

– У них борьба за жизнь, а у нас за существование!
– Как сказал бы наш друг Тимашев, не будь он так

задумчив сегодня: мы – Рим накануне краха, – подначи�
вал Илью Саша Паладин, но Илья не отвечал.

– Вот именно. Я хочу… – поднялся зато краснолицый
Вёдрин, но его прервали.

– Пусть Скоков обождет со своим существованием, а
ты обожди со своим хотением, Тимашев же молчит со
своим Римом, – встал навстречу доктору наук Боб Лун�
дин, сотрудник и приятель Ильи по журналу. Тощий,
длинный, с худым вытянутым лицом, огромным горба�
тым носом и голубыми глазами, он смотрел на Вёдрина,
добродушно и пьяновато улыбаясь.
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За исключением Тимашева и Боба Лундина, осталь�
ные были партийными. Смех был неровный и кислый,
искреннее всех смеялся Паладин.

– Да. Сурово, – сказал доктор наук. – Крепко мы все
повязаны. Homo soveticus! Это про всех нас.

– Попрошу�ка я тебя, душа моя, – обойдя стол и об�
нимая Илью за плечи, радостно улыбаясь, бормотал Боб
Лундин, – огласить весь список.

– Да, мужики, уже пора, а то начальство сегодня в
редакции, могут нас хватиться, – стал нервничать зако�
нопослушный аккуратист Вася Скоков. – У тебя заесть
от запаха ничего нет? – с тревогой спросил он у Ильи,
тыкая себе пальцем в рот. – Хорошо бы мускатного оре�
ха или хотя бы чаем или пшеном зажевать…

Илья отрицательно покачал головой.
– А ты головой�то не мотай, ты лучше водку разли�

вай. А то мотает, мотает. Ты не думай. А историю от Го�
стомысла до Тимашева потом допишешь, – Боб, все так�
же радостно улыбаясь, указывал на полураскрытую сум�
ку Тимашева, где стояла последняя, уже на треть опусто�
шенная бутылка.

Шутка насчет «Истории государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» была в редакции дежурной,
на нее полагалось ответить ухмылкой, но плохо было у
Ильи на душе…

– Ты что это на себя сегодня не похож? – спросил
Саша Паладин, внимательно в него вглядываясь.

Илья не хотел отвечать, слова не выговаривались, на
Сашу он и смотреть не мог, поэтому сделал вид, что
вглядывается, нет ли в кафе милиции.

– Давай разливай, – сказал Паладин. – Я слежу.
Они чокнулись и, проглотив по полстакана дешевой

«андроповки», заели остатками капустного салата с ко�
рочкой хлеба.

– Мужики, вы в редакцию? – вдруг спросил Илья. Он
и сам туда собирался, но внезапно ему так не захотелось,
что сил нет. К тому же он понял, куда ему хочется поехать
и где он наверняка застанет, кого ему хочется застать.

– А ты? – осведомился Вася Скоков.
– Я – нет. Если начальство хватится, то я, естествен�

но, где�то в редакции. Ну, или только что вышел, с ав�
тором поговорить…

– А если позвонит твоя жена Элка? Что ей сказать? –
ласково�понимающим голосом спросил Саша Паладин.

Теперь знаю: у нас, э, нет “фильмов ужасов”. Надо, э, вам
подтянуться». Ермаш, конечно, заюлил, но тут же сообра�
зил. «У нас, – говорит он, – Леонид Ильич, просто нет в
окружающей действительности подходящих для таких
фильмов сюжетов». Ильич задумался и вдруг изрекает:
«Ваше затруднение понял. Э, но сюжет для такого филь�
ма есть. Напрымэр: коммунист потерял партбилет».

Тимашев скроил идиотическую брежневскую рожу, и
все захохотали. Только до доктора не сразу дошло:

– Это что, анекдот, что ли? А то я думаю, откуда к та�
кому засранцу такая информация! Не иначе как от Анд�
ропова!..

Захохотали еще громче, теперь уже над Вёдриным. А
Паладин, махнув рукой, потребовал общего внимания.

– Наш друг Илья напомнил мне историю с покойным
Левкой Помадовым, в память которого предлагаю вы�
пить, а потом расскажу.

Молча, со значительными, глубокомысленными ли�
цами выпили.

– Является как�то Левка в редакцию в свежем костю�
ме и при галстуке, – посверкивал Саша своими малень�
кими глазками, – случай, как помните, нечастый. В
Цека собрался. Но там визит перенесли на следующий
день. Мы слегка клюкнули. Взяли еще, а Левка все боял�
ся за партбилет, как бы его не потерять. Он его с собой
взял, чтобы в Цека идти. Ну, я его к себе повез, на дому
все же безопаснее. Сели, выпили. Манечка картошки на�
жарила. Тут ему что�то в башку взбрело, навязчивые
идеи у Левки спьяну часто бывали, как все мы знаем.
Пошел в комнату, где ему уже Манечка постелила, и на
всякий случай партбилет там припрятал. Вернулся спо�
койный, расслабился, ну, тут уж и дал себе волю – наре�
зался в свое удовольствие. К часу разбрелись по комна�
там. А часа в четыре меня Манечка будит, перепуганная,
вся дрожит. Слышу – в Левкиной комнате жуткий гро�
хот. Вскакиваю, бегу, включаю свет. Левка распатлан�
ный, волосы в разные стороны торчат, очечки едва на
носу держатся, в длинных семейных трусах, стоит у
книжной полки, подвывает и вываливает книгу за кни�
гой на пол. Оказывается, он спьяну спрятал партбилет в
одну из книг, а ночью вдруг проснулся в страшном кош�
маре, что забыл, в какую из книг свой документ запря�
тал, и теперь его никогда не найдет. Ну, конечно, на�
шли. Вот вам и фильм ужасов.
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стояться основной – домашний – праздник. Стол был
уже накрыт, горели лампы, но от выпитой водки Илье
казалось, что в комнате полумрак, а фигуры и лица лю�
дей виделись как в немом кино: они двигались, шевели�
ли руками и ртами, но звуков он вначале не слышал.
Потом на него обрушился водопад голосов. Молчала
только она, с любопытством на него посматривая.

Лина приехала помочь Ирине, разумеется, осталась
на вечер и сидела за своим полупустым прибором, раз�
дувая ноздри и иронически поглядывая на быстро пья�
невших гостей. Роза Моисеевна была в те дни в больни�
це – на профилактическом осмотре и лечении, которые
предоставляла «Кремлевка» своим подопечным.

Как�то незаметно он очутился рядом с Линой, гусар�
ствуя, наливал себе, да и ей не забывал подливать. Она
пила мало, но все же пила. В пьяном тумане Илья уже не
мог различить, как она на него смотрит, хотя и желал изо
всех сил ей понравиться. Заметил только, и это обрадова�
ло его, что она не очень�то отодвигалась, когда спьяну его
заносило, и он кренился в ее сторону, и, напротив, при�
двигалась к нему, как бы прося защиты, когда пьяные руки
соседей тянулись к ней. И он с чувством получившего
признание кавалера отводил, обрывал, отталкивал и от�
пихивал руки других пьяниц, невольно полуобнимая ее за
плечи, ощущая в груди трезвящий любовный холодок и од�
новременно упоительную уверенность любовной удачи.

В одиннадцать ушел спать Петя. Около двенадцати
поднялись первые, наиболее семейные гости. А Илья сра�
зу после часу, как закрылось метро, позвонил домой, ска�
зал, что в метро он уже не попал и слишком пьян, чтоб
сейчас куда бы то ни было ехать, потому останется у Влад�
лена, чтоб, де, Элка не беспокоилась, не ждала и ложи�
лась спать. А Владлен, взяв трубку, подтвердил его али�
би. Позвонив, Илья почувствовал себя окончательно
раскрепощенным человеком, вроде бы как солдатом в
увольнении. Да, да, именно вольным, а не свободным: с
чувством вольницы – после нас хоть потоп, а сейчас
живи во всю мочь, пока живется.

Празднование дня рождения завершилось. Друг Влад�
лена еще со школьных лет – усатый и грязный толстяк�
здоровяк, живший репетиторством, начал захрапывать за
столом, тыкаясь усами и носом в блюдо с остатками са�
лата. Наконец, ушли спать Владлен с Ириной, оставив за
столом Лину, Илью, кемарящего усатого (который сра�

– Это уж смотря по тому, к кому ты лучше относишь�
ся, – произнес Илья, глядя в сторону.

– Не понял, – побледнев, удивился Паладин.
– Странно, – по�прежнему не глядя на него, ответил

Илья напряженно.
– Кончай ссориться, ребята, – бросился их разнимать

Вася Скоков. Илья принужденно улыбнулся и повернул�
ся к Бобу Лундину, теребившему его за плечо.

– С тебя, моя радость, бутылка за сокрытие места тво�
его неприбывания, – Боб, длинный, в длинном замше�
вом пиджаке, стоял во весь рост, пошатываясь и подняв
кверху указательный палец. – Опять к киске поехал?

Вместо ответа Илья подтверждающе ухмыльнулся,
чтобы не разочаровывать его. На улице дул ветер. Тима�
шев свернул в метро, а приятели пошли наискосок через
шоссе. Издали казалось, что их уносит ветром.

Из метро, преодолев голосом грохот проносящихся
поездов и отдыхая ухом в минуты промежутка между по�
ездами, Илья позвонил Лине и напросился приехать. Он
избегал ее уже несколько дней, не звонил и догадывал�
ся (а по тону ее уверился в справедливости догадки), что
она обижена и решила в очередной раз расстаться с ним:
так уже бывало в предыдущие моменты его длительных
отлучек. Она всегда ждала его, хотя, говоря ей, что лю�
бит ее, он твердил, что все равно никогда не женится на
ней, что у него есть обязательства перед семьей. Еще два
дня назад он и в самом деле был уверен, что никогда не
уйдет от жены и сына, несмотря на взаимную усталость
и раздражение, несмотря на то, что чувствовал себя с Ли�
ной естественным и свободным, но все равно не хотел, не
хотел уходить из дома, бросать родных, с которыми срос�
ся, болью которых болел, неурядицы которых были его не�
урядицами, заботясь о которых, даже на свидания, не стес�
няясь, ходил с хозяйственной сумкой, набитой продукта�
ми для дома… А вот теперь он бежал к Лине за спасени�
ем, не сказав ей, разумеется, об этом ни полслова.

* * *
Он познакомился с Линой больше двух лет назад на

сорокалетии Владлена. Сначала была пьянка в редакции,
сильно завелись, Владлен щедрой рукой кидал деньги и
водки выставил изрядно. Потом двое или трое наиболее
трезвых и транспортабельных вместе с Владленом схва�
тили такси и поехали к нему домой, где должен был со�
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– Либералии, – односложно ответил Илья, тут же до�
садуя на себя, что придется, видимо, слово объяснять,
терять время, и одновременно соображая, что от такого
объяснения легче будет перейти к делу.

– Что это значит? – спросила Лина, как он и ожидал.
– Либер – в переводе значит «свободный», это иное

имя Бахуса. Кто такой Бахус, надеюсь, ты знаешь? – она
кивнула головой. – А в Древнем Риме был праздник –
либералии, в честь Бахуса. Тысячелетия тянущаяся по�
пытка приобщиться таким образом к свободе. Бахус�Ли�
бер своим напитком освобождал от всяческих забот.

– Ты освободился?
– Ага.
Он снова сел рядом, притянул ее к себе и поцеловал,

но в щеку, потому что Лина отвернулась, хотя из рук не
вырывалась. Потом, вздохнув, распрямилась, выскаль�
зывая из объятий:

– Давай спать, – она провела ладонью по лицу. –
Раскладушку разбирать уже сил нет. Мы на этом диване
уместимся. Но ко мне не приставать. Я не хочу.

Она молча легла. Свет они погасили, и в комнате на�
ступил предрассветный полумрак. Было около четырех
утра. Минут через пять он начал тихо ее гладить, цело�
вать, она не противилась, потом «приставать», а потом
она ему уступила, со страстью сжимая его руками, а уса�
тый храпел под столом.

Они встречались уже два года. Ни с кем из женщин
Илье не было так хорошо в постели, он влюбился. Ссо�
рились они часто. Илья старался перебороть себя, а Лина
рыдала и упрекала его:

– Ты поступаешь непорядочно. Ты вмешался и про�
должаешь вмешиваться в мою жизнь, хотя никогда на
мне не женишься.

Он бледнел, краснел и полуискренне говорил:
– Ну, давай сделаем вид, что ничего не было, и я ис�

чезну из твоей жизни.
Она пугалась:
– Что ты! Все было!..
Между тем у Ильи начались семейные неурядицы. Элка

все чаще разговаривала с ним, не разжимая губ, а сила ее
характера настолько давила Илью, что он, чувствуя свою
вину, никак не отваживался на выяснение отношений с ней,
а про развод даже и не думал. Точнее, думал, но изменить
накатанный образ жизни был не в состоянии, придавая

зу после ухода хозяев расслабился, сполз под стол, вытя�
нул привольно ноги и засвистел носом) и Боба Лундина,
ходившего, пошатываясь вокруг стола, – он выпивал
рюмку за рюмкой и бормотал:

– Стоит средь хижины моей
Чудовищный скелет…

Вдруг грозил кому�то пальцем и добавлял:

– Я говорил ему: «Не пей!»
Так не послушал, нет!

Потом присаживался на диван, рядом с Линой, но с
другой стороны, нежели Илья, и падал головой ей на
колени, с которых она терпеливо его поднимала. И Илья
на какой�то момент решил, что Боб окажется ему в этот
вечер если и не соперником, то во всяком случае помехой,
но Боб вдруг встал, покачиваясь на длинных своих ногах
и улыбаясь доброй и бессмысленной улыбкой челове�
ка, забывшего о своих сексуальных поползновениях:

– Ай эм гоуин ту май гёл Белла, – сказал он, продви�
гаясь к двери. Беллой звали его вторую жену. Через ми�
нуту хлопнула входная дверь. Под столом храпел и по�
станывал во сне усатый.

– С ним ничего не случится, что он такой пьяный? –
спросила Лина, уставившись на кончик своей туфли.

– Да нет, не в первый раз, на такси доберется, – от�
ветил Илья и рассказал комическую, на его взгляд, исто�
рию, как однажды, сказав шоферу направление, Боб ус�
нул в такси, полностью вырубился, а когда шофер, дое�
хав до указанного ориентира, принялся его расталкивать
и требовать точного адреса, Боб, которого к тому време�
ни совсем развезло, мило улыбался и пел в ответ: «Мой
адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз».

После рассказа наступила пауза.
– Я про вас всех слышала от Владлена, – сказала, на�

конец, Лина, и по тону ясно было, что сказала она толь�
ко для того, чтоб хотя что�то сказать. – Неужели ваш Боб
и вправду способен писать какие�нибудь статьи, да, го�
ворят, еще по методологии науки? Как ему это удается?

Илья пожал плечами.
– На общем фоне – из лучших.
– Зачем вы так пьете? Какой смысл?
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при этом, или почти не фальшивишь, что по нашим вре�
менам почти одно и то же, и вдруг тебя прохватывает
смертельная тоска, именно прохватывает, как понос,
тебе от нее некуда деться, тоска ни от чего, да, мировая
скорбь как ее раньше называли, тоска от твоей непод�
линности, вот тут и задумаешься, откуда это взялось. Все
эти трагические концепции мироздания, весь этот экзи�
стенциализм – откуда они взялись? Спрашиваю, но не
отвечаю. Ведь выдвигали их вполне благополучные
люди, нет, я не говорю сейчас о христианстве, это дру�
гое, хотя да, что�то тут есть, кое�что, кое�какая пере�
кличка, ведь христиане не без влияния римских стоиков
образовались, но вы дальше увидите, я пока спрашиваю
другое: откуда у благополучных людей – Сенека был
благополучен, да и Сартр тоже не в нищете живет – идеи
о своей, скажем, “высшей избранности”, ни на чем, кро�
ме внутреннего самосознания не основанной, о своей
«заброшенности” в мир, в историю, как в некий чуждый
поток, об исконной одинокости людей духа, об их “ос�
тавленности”, ну и так далее, тут можно много нагово�
рить? И даже у нас, среди этого полного распада и гов�
на, вдруг кое в ком начинают шевелиться эти чувства.
Еле�еле, придавлено, но шевелятся. Как они могли воз�
никнуть? Ни дворянским, ни буржуазным происхожде�
нием, ни средой, ни даже порой талантом во многих слу�
чаях это не объяснить. Да, так вот, но если представить,
что чуждый разум, ну, вспомните несчастную Хари в
“Солярисе” Лема, которую океан посылает космонавту,
нет, это не точно, не совсем точно, у Хари не было сво�
ей сверхидеи, давайте по�другому. Допустим, гипотети�
чески, конечно, что в созвездии Альдебарана, помните,
у того же Лема книжонка такая есть, “Нашествие с Аль�
дебарана”, да, так вот. Если там на этом Альдебаране
есть высшая цивилизация и она интересуется Землей,
если эти дурацкие альдебаранцы хотят понять, как мы
живем, в большем ли говне, чем они, и понимают, что в
большем, ну и для каких�то там своих целей, может, ко�
лонизировать нас хотят, а может, возвысить, а для этого
надо подготовить землян, этих, на их взгляд, полуживот�
ных – ну вроде, как африканских или полинезийских
дикарей, если по нашим меркам – к принятию высших
альдебаранских идеалов. Дикари привыкли убивать и
пожирать даже своих соплеменников, а их надо научить
ценить жизнь себе подобных, и вот альдебаранцы засы�

разводу вполне космический смысл крушения основ ми�
роздания. Он снова и снова пытался преодолеть свою
страсть, ничего не получалось. Так что Элкина измена («Ес�
ли она была!» – остановил он себя) ответ на его фокусы.

* * *
Он хотел бы быть человеком с Альдебарана, а может,

и не человеком, а неким существом в человеческом об�
лике. Ведь вполне допустимо, что на Альдебаране его
обитатели не имеют материальной оболочки, а только
духовную сущность. Там их субстанция – дух, здесь же
она вынуждена облекаться в земную материальную плоть.
Первым – но, наверно, он и в самом деле что�то такое
чувствовал – о своей альдебаранской сущности загово�
рил краснолицый доктор наук Мишка Вёдрин. Хотя
было это сформулировано хитро, оставалось неясным,
шутка его слова или серьезное утверждение. Недаром
Мишка любил повторять, что «в каждой шутке есть доля
шутки». Вёдрину было уже за пятьдесят, все считали, что
жизнь его складывается необыкновенно удачно: издал
несколько книг по западной философии, доктор наук,
профессор, постоянный автор журнала, сохранявший,
несмотря на регулярные возлияния, ясность ума и цеп�
кость мысли. В своих книгах он не врал, сам знал, что
специалист он из редких, предмет свой понимал как
никто, никого никогда не подсиживал, но вот что�то не
давало ему покоя, все ему казалось, что он проживает
жизнь впустую. Толстобрюхий, спьяну – сальный безоб�
разник, матерщинник, он вдруг начинал иногда, когда
еще не сильно бывал пьян, жаловаться, что его высшее
Я не получает никакого выхода, ибо, жаловался он, че�
ловеку ведь хочется обращаться ко всему миру, ко всем,
и от себя лично, а не только в качестве профессионала,
нечто сообщающего профессионалам.

Вот этот�то Вёдрин как�то в «стекляшке» и выдвинул,
размахивая стаканом с водкой, «концепцию Альдебара�
на». «Понимаешь, – говорил он, – вот, когда ты среди
пьяного сброда, да, ха�ха, прошу извинить, среди дру�
зей�собутыльников, которые мало чем от пьяного сбро�
да отличаются, да, так вот, когда все у тебя ладно и хо�
рошо, все в порядке, на работе неприятностей нет, жена
не знает про любовницу, любовница не беременна и не
требует, чтоб ты на ней женился, работы твои выходят,
тебя хвалят, а ты в своих сочинениях не фальшивишь
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В КОРИДОРЕВ КОРИДОРЕВ КОРИДОРЕВ КОРИДОРЕВ КОРИДОРЕ
И В КИ В КИ В КИ В КИ В КОМНАТЕОМНАТЕОМНАТЕОМНАТЕОМНАТЕ

– Так вы ничего про нее не
знаете?
– Нет! право, ничего!
– О, так послушайте.

А.С. Пушкин. Пиковая Дама

Позвонив, он ждал, пока
ему откроют, глядя на обшарпанную снизу, словно обби�
тую грязными ногами дверь, и подумал, что это, навер�
ное, маленький Петя, не дотягиваясь до звонка, колотил
ногами по нижней филенке. Илья услышал, как повора�
чивается ручка дверного замка, и, одновременно уловив
в глубине квартиры чьи�то чужие голоса, сообразил, что
черная «Волга», стоявшая у подъезда, очевидно и при�
везла сюда гостей. Ее шофер спал на переднем сиденье,
накрывшись газетой. Но кто могли быть эти гости? Они
не входили в его предположения о том, как будет проте�
кать его визит, он даже приуныл немного.

Дверь открыл Петя и обрадованно улыбнулся Илье. В
конце коридора стояла Лина с кухонным ножом в руке,
в цветастом фартуке поверх темно�фиолетового вязано�
го платья с короткими рукавами. В ванной лилась вода,
кто�то булькал, полоща рот. Лина, засветившись при
виде Ильи, но робко, словно виноватясь за раздражен�
ный телефонный разговор, подошла и встала за Петиной
спиной.

Ее длинные смуглые руки приняли от него куртку, и
она сама, словно не доверяя ему, а на самом деле пока�
зывая, что ей приятно за ним ухаживать, открыла двер�

лают на Землю уже несколько тысячелетий своих раз�
ведчиков и диверсантов – все эти Будда, Конфуций, Хри�
стос. “Так, по твоему, Христос – инопланетянин?” – пе�
ребил его Вася Скоков. “В каком�то смысле – да, он из
числа диверсантов, которые пытаются переделать людей,
а есть простые разведчики, которые должны только на�
блюдать. Я не знаю, как это технически у них разрабо�
тано, но можно представить, что они посылают на Зем�
лю некий генный сигнал, и таким образом альдебаранец
родится у обыкновенной земной женщины. Как если бы
Миклухо�Маклай родился в Новой Гвинее папуасом, а
вместе с тем был бы и Миклухой. Вот тебе и “заброшен�
ность” в иной мир. Духовно альдебаранец живет по дру�
гим законам, чем землянин, даже если альдебаранец –
простой разведчик, ибо взыскует неведомого. За таким,
поскольку у него другая духовная организация, очевид�
но, легче следить с Альдебарана, по его реакциям опреде�
ляя степень земной гадости, дикости и животности. Но
иногда охватывает этого разведчика невероятная тоска по
чему�то иному, нездешнему. Это и есть свидетельство
его неземного происхождения. Вот что, да, мне кажется…»

Говорил Мишка, как всегда спьяну, немного косноя�
зычно, но все же донеся на сей раз до собеседников свою
мысль. Принялись обсуждать идею и знакомых, с Альде�
барана они, или, например, с Кассиопеи, всем хотелось
быть с Альдебарана, как�то почетнее казалось. Один Боб
Лундин отрицательно мотал головой и бормотал, что но�
вомодные варианты псевдорелигий его не интересуют.
Тогда Тимашев подумал, что, вполне вероятно, для Вёд�
рина это не просто шутка – насчет Альдебарана, что он,
пожалуй, и верит в свою концепцию. Уж очень в словах
толстопузого доктора наук звучала жажда трансценден�
тального обоснования своего бытия.

Речь Вёдрина была запита изрядным количеством
водки и портвейна. Илья тоже пил и пытался вообразить
себя космическим пленником чуждого мира, чуждого
разума, живущим по обычаям туземного племени и про�
сто слегка запутавшимся в туземных отношениях. Это
утешало. Только представить, понять, что ты житель
иных миров, и – можно ко всему относиться со стороны,
конечно, переживая свою «оставленность», но зато не
испытывая никакого чувства вины и ответственности.
Хорошо бы было чувствовать себя существом с Альдеба�
рана, хорошо бы было, хорошо бы, хорошо…
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– Так вы работаете в журнале? В том самом? Мы на
политзанятиях его изучаем, – кинулась, перебивая Сала�
су, девица. – Мы с вами, значит, коллеги, я тоже пред�
ставитель прессы. Нет, я с вами не хочу равняться, вы,
конечно, страшно умный. Но и наша многотиражка вы�
ходит уже на четырех полосах. Только хорошего матери�
ала маловато. Вам это должно быть понятно. Это наше
общее профессиональное мучение. И вы, надеюсь, – тут
она так кокетливо улыбнулась, что Илья непроизвольно
вздрогнул, – не откажетесь мне помочь, вы просто обя�
заны это сделать, – она положила ладонь на его руку и
дружески сжала ее. – Вы должны рассказать кое�какие
детали про Розу Моисеевну, ладно? Мне кажется, вы
давно ее знаете…

– Вы меня простите, – сказал он ласково и, тоже дру�
жеским жестом, снял ее руку со своего локтя, – но лучше
Розы Моисеевны вряд ли кто расскажет ее биографию.

На звук его голоса, не утерпев, вылез из своей комна�
ты Петя. А отшитая журналистка, несмотря на смущен�
но�наглую улыбку, которой одарил ее Илья, обиженно
дала косину обоими глазами и покатилась к двери, а сле�
дом за ней, придерживая двумя руками портфель, дви�
нулся почтительно хихикавший Саласа, но приостано�
вился, когда распевно, раскачивая головой, принялась
жаловаться Роза Моисеевна:

– Илья, ты пришел, а то не приходит никто ко мне,
никто! Вот только эти товарищи пришли, им важно, что�
бы я поделилась своими воспоминаниями. Это всем
важно. Мне недавно даже из Иркутска письмо пришло,
от моего бывшего ученика, он теперь профессор, про�
фессор Каюрский. Я еще не читала, но так он написал
на обратном адресе. Запомните это имя. Он меня уважа�
ет. Он меня помнит.

– Всем, всем, дорогая Роза Моисеевна, нужен ваш
жизненный опыт, – залопотал Саласа, лебезя. – Для на�
шей партийной организации, где вы проработали боль�
ше сорока лет, он особенно неоценим. Ныне особенно
важно помнить, как вы нас всегда учили, что каждый
коммунист должен быть высокоидейным, активным
бойцом нашей партии, особенно в условиях усиления
нападок империализма и сионизма, злопыхающих на
строительство коммунизма в нашей стране. И мы обеща�
ем вам, дорогая Роза Моисеевна, я от лица всего партко�
ма говорю, приложить все силы, чтобы ваша жизнь не

цу шкафа, чтобы повесить куртку. Илья воспользовался
распахнутой дверцей как прикрытием и поцеловал ее.
Она счастливо улыбнулась, но тут же приложила палец
к губам.

Скрипнул паркет на пороге комнаты Розы Моисеев�
ны, и хлопнула дверь ванной. В коридоре сразу стало
тесно, поскольку для четырех человек места здесь было
маловато. Из комнаты вышла девица лет двадцати пяти
в мужском пиджаке, с продувной комсомольско�журна�
листской физиономией. Щеки у нее были бугристые и
свекольно�красные, на носу тяжелые, квадратные очки,
и вся она нелепо оживленная и понимающе заинтересо�
ванная. Из�за ее широкой спины вырисовывалась голо�
ва Розы Моисеевны с неприбранными, редкими белыми
волосами. От ванной комнаты по направлению к ним,
прихрамывая на одну ногу и подволакивая другую, ко�
вылял криворотый человек с черным портфелем и шля�
пой в одной руке. Подойдя поближе и протиснувшись
между Линой и девицей с портативным магнитофоном,
он перехватил свой портфель в левую руку, а правую
протянул, скорее, даже сунул Илье:

– Позвольте представиться, Саласа, доцент.
Лина показала глазами, что эти гости – нечто, и по�

шла на кухню, всем своим видом выражая презрение к
разговору, Илья не успел пожать хромому руку.

– Это Илья Тимашев, – громогласно заговорила Роза
Моисеевна, кутаясь в застиранный и выцветший байко�
вый халат. – Это друг моего сына. Он тоже крупный уче�
ный, как и мой сын. Он его друг и работает в журнале.

– Вы тоже кандидат? – подобострастно обратился к
нему Саласа, пряча руку в карман пиджака. – Я так и
думал, что вы друг Владлена Исааковича. А я все никак
не могу защититься. Печатных работ не хватает. Вам лег�
ко, вы ведь в журнале работаете?.. Значит, с вами надо
дружить, хе�хе! Глядишь, статейку опубликуете…

Илья привычно начал бормотать что�то вроде: «Как
же, как же, приходите, кто может запретить. Редколле�
гия только у нас суровая, ничего почти не пропускает.
От нас ведь не все зависит. Но, разумеется, попытка не
пытка…» При этом он уцепился правой рукой за бороду,
чувствуя себя как всегда неловко при встрече с дураком.

– Да, к вам, небось, нелегко попасть… Как говорит�
ся, три пуда каши съесть надо, – заискивал неостепенен�
ный кретин.
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тапки, влезла под плед и укрылась им, не снимая хала�
та. Оживление от прихода неожиданных гостей смени�
лось усталостью и раздражением. В комнате пахло дав�
но не мытым телом, лекарствами, мочой, тленом.

Вошла Лина.
– Роза Моисеевна! Вам сейчас принести обед или по�

позже?
«Бабушкой не назвала, сердится», – отметил Илья. А

старуха вместо ответа запричитала, словно Лина ее ни о
чем не спрашивала, запричитала, лежа и глядя в потолок:

– Где моя семья? Куда я попала? Здесь все чужие. Я
всем чужая. А я честно прожила свою жизнь. Честно. Я
всем помогала, а меня все забыли. Где я живу? В какой
стране? Разве здесь не социализм? Ведь вы – советские
люди. Почему вы не ухаживаете за мной? За какой�ни�
будь глупой старой бабой и то больше ухода. А я всегда
боролась, всю жизнь, боролась за ваше счастье! Я заслу�
жила заботу. А меня все покинули!

– Это вы мне говорите! – Лина, вылетая из комнаты
даже дверью не хлопнула.

– Вы несправедливы, Роза Моисеевна, – стараясь не
дрогнуть голосом, твердо произнес Илья. Старуха закры�
ла глаза, ее белые редкие волосы были разбросаны по
подушке. – Лина о вас заботится, все вам отдает. Все силы,
время, возраст, наконец. Ведь ей чуть больше тридцати.

– А ей некому больше свой возраст отдать. У нее ни�
кого нет. Ты не в счет, потому что редко бываешь, – с
жесткой и эгоистической прямотой старости отвечала
Роза Моисеевна. – А я к тридцати годам была одним из
руководителей компартии Аргентины. Да я ее и органи�
зовала. Там меня еще помнят. Этот тип, Кобовилья, гру�
бое животное, он ходил за мной и слушал, как я высту�
паю, и называл себя моим учеником. О, это был тип, ты
знаешь, из итальянцев, он сначала хотел примкнуть к
какой�нибудь мафии, и чуть не попался на уголовщине,
его даже хотели гнать из кружка, но я за него вступилась,
у меня был русский опыт перевоспитания уголовников,
когда мы сидели в тюрьме, мы одного преступника пере�
ковали в нашу веру, я и за Кобовилью взялась, он с бан�
дитами порвал, а своими связями среди аргентинского
пролетариата и бедноты принес партии много пользы.
Да, он наладил контакты, – она вдруг задумалась и
вздохнула, – и мы его избрали в Цека, а потом он напи�
сал на меня донос в Коминтерн, что я узурпирую власть.

прошла даром. Вот и Илья… Илья… извините, как вас по
батюшке величать?

– Васильич, – недовольно�нетерпеливо буркнул
Илья.

– Вот и Илья Васильевич поддержит мои слова, не
так ли?

Илья вяло кивнул. Старуха стояла, вытянувшись как
маршал на параде, торжественно и важно держа свою
седую маразматическую голову, как бы впитывая каждое
слово изогнувшегося червем Саласы. Повисло молчание.
Пришельцы, одетые в пиджаки, стояли перед старухой в
стираном байковом халате и шлепанцах на бóсу ногу; на
заднем фоне виднелась красивая насупленная рожица
Лины; румяное лицо не то подростка, не то уже юноши
выглядывало из двери комнаты; сам Илья растерянно
застыл на месте, хотя рвался внутренне к Лине. А над
всем этим сборищем – желтый неяркий свет электричес�
кой лампочки, всегда горевшей в темной прихожей.
«Никакие альдебаранцы в этой картинке бы не разобра�
лись», – внезапно решил Илья.

Немая сцена, наступившая после слов кривомордого
Саласы, была нарушена им же.

– Рад был познакомиться, – подхалимски улыбнулся
он Илье, но руку протянуть не решился. – А вам, доро�
гая Роза Моисеевна, желаю больше душевной бодрости,
ее у вас и так много, но надо еще больше. Вашим приме�
ром должна жить молодежь.

– Уж конечно! – фыркнула из конца коридора Лина.
– Я жила верная идеям марксизма�ленинизма, – на�

распев сказала старуха. – Живите, как я.
Она три раза театрально махнула рукой вслед ушед�

шему сослуживцу, другой рукой оперлась на ручку две�
ри своей комнаты. Но только с улицы послышался шум
взревевшей и поехавшей машины, как она расслабилась:

– Ушли! Все уходят. Одна я остаюсь. Ох! Все болит!
Лина! Лина! Помоги мне! Ты бесчувственная! Ты не хо�
чешь видеть, как мучается старый человек, нет, пожилая
женщина, старый член партии. Ты себя бережешь. Ты
бережешь свои нервы. Ты равнодушная. Ох! Помогите
же мне кто�нибудь!

Она стала заваливаться набок. Бросился к ней Петя,
но Илья был ближе, потому оказался проворнее и, под�
хватив ее под руки, довел до постели, отвернул плед и
осторожно усадил. Она села, посидела, потом скинула
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ствующие гуманисты уже столько зла в нашем мире на�
делали! – сказал и спохватился, что она может не так
понять. И замолчал.

Роза Моисеевна тоже молчала, как бы прислушиваясь
к чему�то. Илья тоже прислушался, но ничего не услы�
шал. Помолчав, она как�то странно на него посмотрела
и спросила не менее странно:

– Чей это голос?
– Где? Я не слышу.
– Только что кто говорил? Чей голос звучал?
– Мой.
– Это вражеский голос, голос реакции. Вот это какой

голос. И тебе должно быть стыдно повторять за ним.
Ведь ты коммунист!

– Я беспартийный, – ляпнул Илья и почувствовал,
что напрасно это сказал, глаза старухи на минуту широ�
ко открылись, она страдальчески задышала. И тут же
зажмурилась.

– Роза Моисеевна, дело ведь не в партийной принад�
лежности, – начал Илья, не желавший огорчать ее.

Но старуха не отвечала, она лежала, закрыв глаза.
Стало понятно, что она уверена была в его партийной
принадлежности, потому что он в таком журнале рабо�
тал и потому, что хорошо к нему относилась. Илья по�
дождал, с подушки слышалось ровное сопение. Роза
Моисеевна заснула или делала вид, что заснула. Во вся�
ком случае, черты ее лица и даже тела (оно четко выри�
совывалось под пледом) приобрели твердость, а губы
плотно сжались. Она явно показывала, что не проронит
ни слова. И тут, на его счастье, послышался хриплый,
заплаканный голос Лины:

– Илья, Петя, обедать!
Но когда Илья тихонько открывал дверь, чтобы ус�

кользнуть, лежавшая навзничь старуха, по�прежнему не
размыкая глаз, бросила вдруг в воздух:

– Конец света! Это конец света. Не осталось настоя�
щих людей. Это конец света. С миром что�то случилось.
Пора умирать. Умирай, давай умирай! Черт, забери
меня, наконец!

Илья закрыл за собой дверь.

Товарищи быстро разобрались, но из Аргентины мне
пришлось уехать. Мне исполнилось тридцать шесть лет,
когда я вернулась сюда. Это был двадцать шестой год. Но
партийную работу я найти не смогла, потому что была
еврейкой. Это уже тогда началось. Из руководства парти�
ей, из Политбюро выводились все товарищи еврейской
национальности. Поднялся и удержался только это ничто�
жество Каганович. Но я не зря прожила жизнь. Жизнь! А
что твоя Лина сделала?! Тридцать лет это совсем немало…

– Вы, Роза Моисеевна, и вправду должны написать
мемуары, это было бы чертовски интересно, – то бледнея,
то краснея, старался Илья увести ее от «темы Лины».

Он оглядел комнату, и тут едва ли не в первый раз
осознал, что старуха гордилась своим прошлым. И вся�
кими безделушками, напоминающими Аргентину и Ис�
панию, словно старалась удержать его, снова приблизить
к себе. Эти безделушки выглядели как трофеи, которые
хранит старый боевой генерал, и ему по�прежнему ка�
жется, что только он и умел воевать и что, пусти его сей�
час в дело, он, именно он всех врагов разобьет. И навер�
но, она мечтает повернуть время вспять.

– Зачем писать? Все говорят – пишите, – нарушила
вдруг молчание Роза Моисеевна. – Все прошло, все кон�
чилось, ничего не вернешь, жизнь не проживешь зано�
во. Материя истлевает, превращается в прах, в кругово�
рот вещей в природе. Так и должно быть. Но это стра�
ашно, – наступила пауза, во время которой растерянный
Илья не знал, что сказать, а старуха продолжала, не об�
ращая на него внимания. – У меня были братья и сест�
ры, и все поумирали. А я все живу. Все живу. Я как веч�
ный жид! И никого кругом. Такие настали времена. Один
мой внук, мой единственный внук, и эта дура, как ее..
ну… Лина. Дура.

– Она достаточно умна, – не нашелся сказать ниче�
го лучшего оскорбленный за Лину Илья.

– Умна для чего? Ничего не делать и волосы перед
зеркалом часами причесывать? Для этого ее ум годится.

– Ну хотя бы, – резко сказал он, – ее ум годится для
того, чтобы готовить вам обед. Да и вообще пора понять,
что человек не определяется общественной пользой.

– А чем же?
– А ничем. Самим собой. Тем, что он человек и суще�

ствует на Земле, при этом добрый и никого не обидел.
Потому что все эти общественные активисты и воин�
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улыбнулся Илья, не отрывая от нее глаз. – А конец све�
та – не такая уж простая тема. Человечество ждет этого
конца уже несколько тысячелетий. Правда, пока безус�
пешно, несмотря на постоянное к нему приближение.

Лина поставила перед ним тарелку, полную супа. На�
лила немного в свою, села. Он съел несколько ложек и
продолжал:

– Чего стоило хотя бы великое переселение народов!
Дикари, варвары с Востока, словно из неведомого котла
выплеснувшиеся народы, вдруг хлынули по всей Евра�
зии, ну и цель была – богатый цивилизованный Рим и
романизированные его окраины. А Рим, как и положе�
но громадной империи с демократическими института�
ми, – во внутренних противоречиях, да еще усвоил в тот
момент странную религию, придуманную маленьким
народцем со склонностью к надличному Богу. И вот Рим
варвары победили, а эта религия зато покорила их, одо�
лела, и за десяток столетий сумела покрыть тонкой
пленкой гуманности разлившееся и разбушевавшееся
море варварства. Но не везде это удалось. Кое�где про�
изошел откат к дохристианскому периоду. Наиболее явно
в фашистской Германии и сталинской России. И хотя
Роза Моисеевна и твердит о конце света, боится его, она
и ее сподвижники по партии немало сил положили, чтоб
эту пленку разодрать, во всяком случае в России. Тем
самым снова всех поставив перед концом света.

– Ты говори, говори, – перебила его Лина, – но ешь
при этом.

Илья снова послушно проглотил несколько ложек супа.
– Но вот что интересно, – он поднял вверх ложку, –

исторический парадокс в том состоит, что народ, дав�
ший миру христианство, привнесший в мир идеи гума�
низма, снова дал людей, по силе своей и страсти равных
библейским пророкам и евангельским апостолам, кото�
рые оказались среди разрушителей христианства. По�
мнишь, Иван Карамазов говорил, что своим евклидовым
умом он не в состоянии понять неевклидову логику и
мудрость Священного писания?..

– То есть? – видно, что пытаясь понять, спросила Лина.
– Я имею в виду, что это племя, не знаю, избранное

Богом или Дьяволом, а может, инопланетянами, а мо�
жет, сами они инопланетяне, работает на трансценден�
тальных идеях, создает Священное писание, тащит за со�
бой человечество из мирного уюта полуживотной жизни, а
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Как пламенно красноречив…

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Илья помедлил на пороге
кухни, пытаясь угадать настроение Лины. Есть ему со�
всем не хотелось, хотелось другого – за чем он сюда
ехал, желание вдруг проснулось и побежало по всем кле�
точкам тела. Губы стали сухими.

Петя и Лина уже сидели за столом. Петя в углу, меж�
ду холодильником и стеной, как бы в некоем убежище.
Лина спиной к плите, высоко подняв голову. Илье оста�
валось место посередине – лицом к окну, спиной к две�
ри. Они ели молча, вернее, ел Петя, а Лина сидела перед
пустой тарелкой: ждала Илью. Лицо у нее было напудре�
но, чтобы скрыть красноту от слез. Она успела пере�
одеться: тоненькие лямки сарафана узкой полоской пе�
ресекали ее полные смуглые плечи, длинные округлые
руки лежали безвольно на столе, и вся она в своем сара�
фане, подобранном (в стиле красавиц пушкинского вре�
мени) под грудь, казалась такой обольстительной, такой
желанной, как ни одна другая женщина.

– Привыкла думать только о себе. Ей плохо – и уже
конец света! – Лина сказала это зло. – Однако конец
света еще не наступил, и мы обедаем. Ты чего хочешь?

– Я�то?.. – Илья посмотрел на нее в упор. Снова за�
пунцовев, она сказала:

– Суп будешь? Или сразу второе?
– Давай и того, и другого, но лучше по очереди, –
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Петя смущенно уставился в тарелку. Илья вопроси�
тельно посмотрел на Лину. Лина пожала своими краси�
выми плечами: мол, насчет твоих других желаний ниче�
го не могу сказать, мы не одни.

Илья принялся за еду, понизив тон рассуждений:
– При этом не случайно говорят, что евреи, как пра�

вило, добрые, мягкие, жалостливые. Евреи самыми хо�
рошими мужьями считаются.

– Погоняют по миру четыре тысячи лет – поневоле
станешь понимать беды и страдания других, когда сам
все время страдаешь и боишься, – глубокомысленно
вдруг изрек как давно продуманное Петя, покраснев. В
этот момент из комнаты больной послышалось:

– А�а! О�ох! А�а!
Илья вскочил.
– Сиди, – одернула его невесело Лина. – Это она на�

рочно, балуется. Чтоб внимание привлечь.
– А�а! О�о!
Но, не выдержав второго взрыва криков, побежала сама.
– Что�нибудь случилось, Роза Моисеевна?!
– Что? что? Ничего особенного! Просто я умираю, а

никто не хочет со мной побыть. Вот что. А я умираю.
У�ми�ра�ю! Все меня бросили. Принесите мне жертву!
жертву! Где все? Я одна, совсем одна! Почему вы все
ушли? Где Илья? Он умный, я хочу с ним поговорить.
Он русский, но он умный.

– Илья Васильевич обедает, – донесся в ответ ледя�
ной голос Лины. – Могу и вам принести, если хотите.

Молчание, потом старушечий голос:
– Не надо. Ничего мне не надо. Мне нужно общение,

а не суп.
Вернувшись, Лина сняла с огня закипевший чайник,

сполоснула кипятком заварочный, засыпала туда чай, на�
лила кипяток и оставила на плите – настаиваться. Затем
собрала грязные тарелки и принялась мыть посуду. С при�
ходом Ильи она становилась очень хозяйственной. Запол�
нив вымытой посудой сушилку, Лина поставила на стол
чашки, выбрав понаряднее, поизящнее. Заглянула в за�
варочный чайник, настоялся ли чай, повернулась к столу.

– Тебе покрепче? – обратилась она к Илье.
Тот важно кивнул. Застольный сервис, которого дома

давно уже не было (если и был когда, мелькнуло с тоской
в голове), обязывал быть требовательным. Разлив чай,
Лина села, ласково проведя вдруг рукой по его волосам:

то и прямо из людоедской, варварской – в разреженные
выси духа, где человек становится человеком, свободным
и самостоятельным. И они, представители этого племе�
ни, вовлекли, втянули все человечество в свои духовные
распри. Никогда споры между кантианцами и гегельян�
цами не принимали такой остроты, как между христиа�
нами, марксистами, фрейдистами, троцкистами, ле�
нинцами… Будто не об идеях спорили, а о самой сути жиз�
ни, да жизнью за эти идеи и платили. Назовите мне хоть
одного кантианца, пожертвовавшего жизнью за свои убеж�
дения! – Илья перевел дух, сообразил, что сказал, и до�
бавил. – За мои речи меня возненавидят и сионисты, и ан�
тисемиты, как, впрочем, и те, и другие могут надергать для
себя подходящих соображений. Хорошо, что не слышат.

– Почему сионисты возненавидят? – удивился Петя.
– А почему антисемиты понятно?
Петя смутился.
– И те, и другие за изоляцию евреев, отторжение их

от мирового процесса. А мне кажется, что, участвуя в ду�
ховных распрях этого племени, человечество тем самым
проходит необходимую школу духовного возмужания.
Это я как чисто русский человек вам говорю. Я думаю
даже, что изгнание, рассеяние и диаспора, гонения, из�
биения, вынуждавшие евреев принимать обычаи той
страны, куда они попадали, все эти несчастья еврейско�
го племени служили высшим целям. Будучи среди дру�
гих народов, они оказывались бродильным ферментом
внутри них, тянули их к высшему существованию.

Лицо Лины посветлело, она смотрела на Илью заво�
роженными глазами, очень смешно и, как казалось Илье,
трогательно поспешно кивая на каждую его фразу. Заме�
тив, что он остановился, она улыбнулась ему и, потянув�
шись к нему всем телом, с тихой, тоскливой любовью
посмотрела на него.

– Ты почему не ешь? А, уже все. Прости, я заслуша�
лась. Сейчас я вам второе обоим положу. Сама я что�то
не хочу.

Она забрала глубокие тарелки, поставила их в мойку,
сняла с сушилки мелкие, положила в них котлеты и жа�
реную картошку.

– И это все мне? – сказал Илья. – Что�то слишком
много.

– Ничего не много. Бери вон пример с Пети. Могу я
хоть покормить как следует любимого человека?
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зывая продуманное и прочувствованное, но это не меша�
ло ему одновременно, если можно так выразиться, мыс�
лить физиологически, как бы прямо плотью, более того,
свой духовный ум использовать на потребу плоти. Осо�
бенно спьяну это легко уживалось, но ведь если можно
совместить водку с высокими разговорами, где теряют�
ся причины и следствия, отчего бы не совместить с вы�
сокой материей и юбку. Он фыркнул и помотал головой,
отбрасывая это нашествие нечистых мыслишек.

– Ну, слушайте. Это из статьи о Гёте и Толстом, – он
зажал пальцем страницу в толстом темно�коричневом
томе, чтоб не отлистнулась, и голосом выделил цитату. –
«Западно�марксистский чекан, озаривший ясным светом
великий переворот в стране Толстого (подобно всякому
свету, озаряющему покров вещей), не мешает нам усмот�
реть в большевистском перевороте конец Петровской
эпохи – западно�либеральствующей европейской эпохи в
истории России, которая с этой революцией снова повора�
чивается лицом к Востоку. Отнюдь не европейски�про�
грессистская идея уничтожила царя Николая. В нем унич�
тожили Петра Великого, и его падение расчистило перед
русским народом путь не на Запад, а возвратный путь в
Азию». Ну и так далее. Там он пишет о конце буржуазно�
гуманистической эпохи во всем мире. Вот написано черт�
те когда, у нас уже двадцать лет как опубликовано, еще в
шестидесятом, а все прочитать не умеем, просто не видим
этих слов, потому что сами к этому пониманию не подо�
шли. Но если Манн прав, и конец гуманистической эпохи
уже наступил, то мы и в самом деле живем в начале неиз�
вестной эры, хотя и объявляем себя наследниками преды�
дущей, пользуемся вроде бы выработанными в прошлом
столетии понятиями, но сами�то пытаемся вырваться из
исторического процесса, убежать от него, противопоста�
вить себя всему прошлому, – Илья разгорячился и снова
вытер лоб. – И это не просто путь на Восток, отказ от за�
падного образа жизни, однозначный, прямолинейный воз�
врат в допетровскую эпоху. Хотя все это есть. Но мы на са�
мом деле живем в качественно новую эпоху. Какую пози�
цию сегодня избрать? Не знаю. Манну было хорошо: он
объявил себя певцом закатной эпохи гуманизма и заковал�
ся весь в броню из интеллекта и библиотечной премудро�
сти. А сейчас и броня интеллектуализма вполне пробива�
ема, да и куда, думаем мы, западным интеллектуалам до
наших проблем… Кто у нас считается умным? Тот, кто су�

– Ты продолжай, говори.
Сердце Ильи радостно�горделиво ёкнуло, что его так

слушают. И он сказал:
– В России была, строго говоря, одна революция –

это реформы Александра Второго, который думал дать
России свободы на европейский манер. А Октябрь – это
контрреакция на эти реформы, по сути дела, контррево�
люция, направленная против петровской идеи европеи�
зации России�матушки. Об этом и Томас Манн писал. Я
его как раз по дороге сюда пролистывал. Могу прочесть.

Илья выскочил в коридор за сумкой, оставленной при
входе.

– Вот ведь книжная душа! – услышал вдогон воскли�
цание Лины. В первый момент он даже вздрогнул, так
похоже прозвучала ее реплика на обычную присказку
Элки, но те же слова, что в устах жены звучали насмеш�
кою над его «нежизненностью», сейчас были полны лас�
ки и отчасти благоговения. «Успокойся, она тебе не
жена, потому и ласкова. Она тебя ловит. Ей больше как
лаской нечем тебя удержать», – цинично сказал он сам
себе, но все равно интонация Лины была ему приятна.
Примостив сумку на подставке для обуви, Илья принял�
ся ее расстегивать, прислушиваясь. В комнате Розы Мо�
исеевны была тишина.

Роясь в сумке, Илья почему�то не спешил вернуться.
Он думал, как это получилось, что Элку стала раздражать
его книжность (ведь в библиотеке когда�то познакоми�
лись, она готовилась, чтоб сдать «хвост» по античности),
называла она его пристрастие к книгам бегством от жиз�
ни, конформизмом, а если еще прямее, то слабодушием
и трусостью.

– Илья! – крикнула Лина. – Ты где?
– Иду. У меня бумаги рассыпались, я их подбирал, –

от неловкости соврал он.
Было уже около четырех: садясь за стол, Илья украд�

кой глянул на стенные часы над холодильником, но так,
чтоб Лина не заметила и не обиделась. До дома ему от�
сюда около часа езды, так что еще часа четыре�пять вер�
ных в его распоряжении есть: работа до шести, часа два
или три можно на «стекляшку» свалить, да еще час от ра�
боты ехать. Поразительно было то (чего он в юности сты�
дился, чему ужасался в себе, но потом, заметив подобное
же у других, стал и себе прощать), что когда он говорил
о высоком, он действительно верил в свои слова, выска�
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Лина вдруг, помертвев лицом, поднялась, извинилась
и вышла из кухни, прошла в свою комнату и закрыла за
собой дверь. Оратор осекся, вскочил:

– Извини, – и бросился следом, тоже прикрыв за со�
бой дверь.

Лина стояла лицом к окну, вздрагивала, будто плака�
ла. Илья повернул ее к себе, но глаза были сухи:

– Ты что?
– Ничего. Извини. Ты зачем вышел? Я сейчас приду.

Я почему? Просто ты меня совсем не любишь. Тебе с
Петей интереснее рассуждать, чем слушать мои печали.
Ты прав, милый. В самом деле, ты прав. Не обращай
внимания. Это бабское. Это пройдет.

Илья прижал ее к себе, напрягся и потянул к дивану.
– Нет, милый, не надо. Петя на кухне. Дверь не заперта.
– Ну, Линочка, солнышко, радость моя…
– Нет, нет. Петя вечером куда�то уходит. Я забыла.

Тогда… А пока иди назад. Ну чего ты будешь мучиться!
Позвони, кстати, Кузьмину, посиди у него час. Переж�
ди. Ну, иди.

Она развернула его лицом к двери:
– Иди. Я сейчас тоже выйду.
Петя продолжал сидеть за столом. Илья подошел к

холодильнику, на котором стоял телефон, снял трубку,
крутанул диск:

– Извини, Петя, мне только один звонок.
– Мне выйти?
– Что ты! Сиди! Я быстро. Алло! Борис! Привет. Как

ваши дела? Это Тимашев. Я тоже рад. Я тут неподалеку.
Не возражаете, если я к вам загляну ненадолго? О кей.
Ну, минут через двадцать.

Он повернулся. Лина уже стояла у него за спиной.
Губы ее вздрагивали. Очевидно, она ругала себя за по�
спешное предложение, а Илью, что так быстро согласил�
ся с ним. Напряженно улыбаясь, она, пытаясь его если
не удержать, то хотя бы задержать, приглашающим же�
стом указала ему сесть за стол.

– Ты высказался, а мы с Петей, господин профессор, да�
же вопросов по прослушанной лекции не успели вам задать.

– Ну, конечно, я слушаю, – ответил Илья, не умев�
ший никому отказывать, понимая, что Лина страдает, да
и предполагавший, что сразу ему не выйти, потому двад�
цать минут и накинул.

– Не воображайте, уважаемый профессор, что вы

мел какого�нибудь западного мыслителя пересказать…
Причем подлость еще в том, что вся наша нынешняя
философия давно бы заглохла без западных инъекций и
идей. Но там�де, зато бездуховность, каждый сидит в
своем дому, как в крепости, не общается, как мы, когда
угодно и с кем попало, не пьянствует, с ним не поси�
дишь всю ночь напролет, беседуя о матерьях важных,
будет ссылаться на какую�то там завтрашнюю работу –
по нашим понятиям, скучные люди. Но я так думаю, что
если бы к Хайдеггеру или Ясперсу каждый вечер закаты�
вались пьяные компании с болтовней, водкой и песня�
ми до утра, то московским интеллектуальным алкоголи�
кам их уже цитировать бы не пришлось. Потому что жить
так, как мы живем, значит никогда ничего не создать.

Илья говорил, зная, что и про себя говорит, но одно�
временно он как бы своими словами давал понять, что
он�то преодолел или во всяком случае преодолевает та�
кой образ жизни, что он – реальный творец, человек,
который нечто создает. Но представив вдруг свой дом,
быт, свою жизнь в своем доме, где он не имел ни време�
ни, ни воли это время взять, бесчисленных гостей, тут
же услышал со стороны свою болтовню… И помрачнел.

– Не расстраивайся, ты не такой, ты настоящий, –
шепнула чуткая к его настроениям Лина.

Потом, погрустнев неожиданно, спросила:
– Еще чаю? Ты голодный не остался?
Илья помотал головой.
– Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его

желудок, – она комически вздернула вверх полоски чер�
ных бровей. – Но кто бы из женщин знал, как на самом
деле все происходит! Где он, этот путь!.. – она снова зас�
меялась, но на этот раз низким, грудным смехом, даже с
некоторым рокотаньем, и сказала, совершенно не стес�
няясь Пети. – Просто одним женщинам повезло, а дру�
гим нет. Одних и не любят, а с ними живут, а к люби�
мым только иногда переспать заезжают…

Она подняла свои смуглые красивые нерусские руки и
прижала кончики пальцев к вискам. Илья увидел, что глаза
ее блестят, хрящеватые ноздри раздуваются, но взгляд ее
обращен не вовне, а словно бы внутрь. «Замучилась, – с
испугом подумал Илья, – действительно, замучилась�из�
мучилась. И все из�за меня. Так и свихнуться недолго». Он
почувствовал даже раскаяние, но вместе с тем с удивлени�
ем отметил, что желание нисколько не уменьшилось.
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телей не пришло ни разу на ум – до чего бытописательство
довело! – изобразить их не только как сплетниц, отравля�
ющих молодежи жизнь, а – как мойр, древнегреческих
богинь судьбы, у которых в руках не пряжа, а нити чело�
веческих жизней. Ведь древние греки не из головы этот
образ, этих богинь выдумали. Наверно, и там сидели на
приступочках старухи, пряли, вязали, а греки придума�
ли мойр. Римляне таких старух называли парками, тоже
богини судьбы. Вот Роза Моисеевна определяет вашу
жизнь, хотите вы того или не хотите, и не только тем,
что приковывает вас к дому, а всей своей судьбой, кото�
рая накладывается на вашу, ибо мы отвечаем за дела на�
ших предков по крайней мере до четвертого колена.

Илья перевел дыхание, пора было кончать речь, идти
к Кузьмину, и пусть Петя займется своими делами, а то
время�то бежит, а он, как в народном присловье, «все
разговоры разговаривает, а не дело делает». Но на уход к
Кузьмину надо было перейти мягче, не обрывая резко:

– А ведь хорошо было бы изобразить старух у подъез�
да, даже и в нашем псевдореалистическом театре как в
древнегреческой трагедии, сопровождающими жизнь ге�
роя. Ну что�нибудь вроде как в «Царе Эдипе», хотя там,
правда, хор стариков, а не старух, ну да это для нас все
равно. Надо бы Кузьмину эту идейку подбросить, мест�
ному нашему писателю. Может использует? Кстати, я и
зайти обещался. Уже пора, – он посмотрел на часы.

– А сколько времени? – спохватился вдруг Петя.
– Без четверти пять.
– Я тоже к себе пойду, – подскочил Петя, словно бы

оправдываясь перед Линой: так было понятно по его
тону, что не будет он ей сейчас помогать мыть посуду. –
Мне к завтрашнему сочинению надо бы кое�что посмот�
реть. А то мне через сорок пять минут, в крайнем случае
через час, уходить.

– Куда это? – спросила Лина. – Я забыла.
– В театр.
– А что смотреть? – оживился Илья, сообразив, что

Петя и в самом деле уходит на весь вечер.
– Булгаковского «Дон Кихота».
Илья, однако, пропустил ответ мимо ушей. В голове

и во всем организме было только одно: сейчас он сходит
к Кузьмину, вернется, а Пети уже к этому времени не
будет дома… Он поглядел на Лину и невольно часто�ча�
сто задышал, как собака.

один думаете о судьбах человечества. Мы тоже не дура�
ки, не пальцем деланы, – она прикусила губу, глянув на
Петю, но тут же справилась, потому что Петя уже «взрос�
лый», – что ж, повторяю, не пальцем деланы, – на сей раз
она рассмеялась. – Так вот, господин профессор, мы, ко�
нечно, понимаем, что судьба человека зависит от судьбы
человечества, но ведь есть у каждого и какая�то своя пер�
сональная судьба. Например, почему старость нависает над
человеком как проклятие, и не только своя, но и чужая?

Илья почувствовал, как у него на физиономии уста�
навливается ласково�снисходительное выражение. Лина
это выражение заметила, криво усмехнувшись, спросила:

– Дура, да?
Но тем не менее закончила – не совсем впопад:
– Хорошо, что моя мама умерла, когда ей еще шести�

десяти не было… Я тогда плакала, а теперь думаю, что
хорошо. Пусть это жестоко, но это так.

– Видите ли, друзья мои, – ответил Илья, будто обо�
им отвечал, стараясь скрыть свою растерянность, – давно
уже сказано, что человек отвечает за себя: за свою жизнь,
свою историю. Сказано было про эту ответственность
вполне ответственно. И чаще всего она приходит в виде
старости. Старость – это Рок, который настигает человека
всегда, но особого рода Рок. В ней выявляется в чистом,
или, как сказали бы естественники, практически чистом
виде вся предшествовавшая жизнь человека. К чему он
стремился и чего он достиг. Думаю, не случайна скорбь
людей, когда умер Толстой, и не случайна смертельная дав�
ка на похоронах Сталина, своего рода загробные гекатом�
бы. Но я говорю не о материальной, не о фактической сто�
роне жизни, а о метафизической. Большинство так и жи�
вет в убеждении, что есть суета отдельных людей, но Про�
видения нет. А Законы Истории частных лиц не касаются.
Поэтому только тот, кто пытался связать свою жизнь с Ис�
торией или с Богом, жил надличностной жизнью, только
для такого существует старость как Рок. Такова она, я ду�
маю, для Розы Моисеевны. Тут уж, солнышко мое Лина,
ничего не поделаешь. Но можно попробовать еще точнее
сказать: редко кто воспринимает старость как Рок, но от
этого она – в метафизическом смысле – не перестает быть
таковой. Я сейчас шел мимо вашего дома; у подъезда на
лавочках сидят старухи, судачат, обсуждают прохожих,
соседей. Вы к ним привыкли, а я все же немножко со сто�
роны смотрю. Во всей нашей литературе никому из писа�
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кончавшейся открытой тумбочкой, на которой лежали
тетрадки с «записями для себя» и книги, – этот диван
был для него спасительным островом, неким убежищем
метафизическим среди домашних бурь. Круглый (неког�
да гостевой – потому что раздвижной – бабушкин) стол,
заменявший ему письменный, стоял в углу около окна (с
набросанными на нем книгами, учебниками, физичес�
кими и математическими таблицами, которые Петя счи�
тал нужным всегда иметь перед глазами, как изучающий
иностранный язык всюду развешивает листочки со сло�
вами, которые нужно запомнить), сбоку над ним висела
лампа�абажур в синюю полосочку, – книжные стеллажи
тянулись вдоль стены, и он мог рукой достать любую кни�
гу, сидя за столом. Этот стол придавал, как ему казалось,
ученый и даже спартански�отшельнический вид его ком�
нате. У стола – деревянный стул с прямой спинкой, на
которую он вешал школьную форму, ленясь повесить ее
аккуратно на плечики в выгоревший белесоватый шкаф
в изножии дивана. На дне шкафа в картонной коробке
валялся мятый лыжный костюм, в котором он иногда в
холодные дни ходил дома, туда же он обычно бросал до�
машние брюки и любимые байковые рубашки. Петя во�
обще питал пристрастие к мятой, потрепанной одежде, в
ней было уютнее, домашнее. А если бабушка упрекала его
в неряшливости, он отмалчивался, но в ответ воображал,
что когда�нибудь в будущем он будет ходить по своему дому
в мягком, слегка помятом, но элегантном вельветовом ко�
стюме, ласковой фланелевой рубашке (о фланели он чи�
тал в чьих�то жизнеописаниях), и как ему будет удобно
и просторно. Пока же чаще всего лежа на своем диване�
острове, диване�убежище, укрытый пледом, он бродил
где угодно в своих полусновидениях�полумечтах, от ко�
торых потом с трудом приходил в себя. Словно и впрямь
пережил то, что воображал, и бывал там, где хотел.

«Жизнь замечательных людей» – вот книги, которые
он любил листать. И сравнивать, замирая, отрочество и
юность великих людей со своим отрочеством и юностью.
Как «они» успевали в эти же годы в науках, как «они»
относились к женщинам, какие у «них» были взаимоот�
ношения с друзьями (были ли они у «них»?), школьны�
ми учителями, когда «их» посещали первые откровения,
проявлялись первые проблески гениальности, и не опоз�
дал, не опаздывает ли он, Петя?.. Получалось, что время
еще есть, что до двадцати трех – двадцати четырех, ког�

Глава VIIIГлава VIIIГлава VIIIГлава VIIIГлава VIII
СТРАХИ И ТЕРЗАНИЯСТРАХИ И ТЕРЗАНИЯСТРАХИ И ТЕРЗАНИЯСТРАХИ И ТЕРЗАНИЯСТРАХИ И ТЕРЗАНИЯ

ПОДРОСТКАПОДРОСТКАПОДРОСТКАПОДРОСТКАПОДРОСТКА

Войдя к себе в комнату, Пе�
тя плотно притворил за собой дверь. Все равно, если бы
подала голос бабушка или в коридоре кто начал разгова�
ривать, он бы услышал, но все же возникало некоторое
чувство обособленности, изолированности. За стеной его
комнаты была лестничная клетка, он изредка слышал
поднимающиеся или спускающиеся вниз шаги: они не
мешали, потому что были привычны.

Лиза его ждет сегодня. Через час ему идти. Он посмот�
рел на свои наручные часы «Seconda», подаренные мате�
рью по случаю шестнадцатилетия. Вообще�то она была
против баловства, но получение паспорта казалось ей
датой. Секундная стрелка бежала, время шло.

Из комнаты бабушки Розы не доносилось ни звука.
На кухне, после его ухода, тоже установилась тишина: во
всяком случае, журчащего голоса Тимашева он не слы�
шал. Петя сел на свой диван. В комнате как всегда было
прохладно, а от тяжелых темных штор и сумрачно. Но
Петя привык к этой комнате за те десять лет, что его пе�
ревели из родительской сюда, в «маленькую», как гово�
рили домашние, комнату, он сроднился с ней, она ста�
ла как бы частью его самого. А его серый диван – мат�
рац, укрепленный на деревянной основе, с деревянной
спинкой, идущей по периметру дивана вдоль стены и
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нужны люди с головой. Но до состояния замеченности
нужно дорасти, как и до величия. Все упирается во время.
Время нельзя терять. И важно нигде не промахнуться.

Пока все складывалось неплохо. Для этой страны не�
плохо, что бабушка – старый член партии, отец работа�
ет в «Проблемах мира и социализма», мать – в Цент�
ральной научно�технической библиотеке. Что называет�
ся – «из хорошей семьи». Это�то, правда, и раздражало
дурацкого разночинца Герца, но только его одного, – из
учителей, то есть. У которых пока в руках власть над Пе�
тиным будущим. Мешало, пожалуй, лишь его еврейское
происхождение. Тем более что ходили слухи о новых ан�
кетах при поступлении, в которых будет вопрос о наци�
ональности родителей. Но могло и пронести, как про�
несло в тридцать седьмом бабушку, несмотря на Испа�
нию и аргентинское прошлое (которое когда�то было
опасно, а теперь стало престижно), как в сорок девятом
проскочил отец, которого даже на Лубянку таскали по
доносу приятеля, за то, что он осмелился вслух (наеди�
не с приятелем, разумеется) предположить, что, «будь
Ленин жив, такого антисемитизма он бы не допустил».
Он уцелел, потому что в тот месяц «в ГБ план по недо�
вольным евреям был выполнен», а в следующем отец уже
убрался из Москвы: он уехал в Челябинск, где препода�
вал в средней школе историю и логику. А когда разгул
государственного бандитизма (эти слова Петя про себя
выговаривал достаточно отчетливо, наслушавшись разго�
воров отца с Ильей Тимашевым) поуспокоился, и этому
государству понадобились мозги в большем, чем раньше,
количестве, мозги, умеющие придать облик приличия
тому, что здесь происходит, обратились к тем, кто пони�
мал жизнь чуть посложнее, ибо был обижен и мог по�
смотреть на родное государство немного со стороны, то
есть увидеть, как его воспринимают там, а стало быть,
удовлетворить ожидания Запада, критикуя его мыслите�
лей с точки зрения подлинного марксизма, который и там
уважался, но к жизни России не имел ни малейшего от�
ношения. Отец вернулся из Челябинска, пошел работать
в журнал – возникла социальная защищенность. «Они,
на Западе, ничего о нас не понимают,– говорил он, –
поэтому спорить с ними легко». Он рассказывал, что од�
нажды им в редакционной статье надо было написать,
как наш строй обличают буржуазные идеологи. Книжек
под руками не было, но в редакционных статьях сносок

да «ими» были сделаны фундаментальные открытия, у
него еще куча времени! Огромная куча, будто гора пес�
ку, – такие песчаные горы он как�то раз видел из окна
поезда, едучи на юг. Стояли они словно на века, но – он
знал – могли осыпаться в несколько часов. Но пока ему
казалось, что грядущие шесть или семь лет – это так
много, что все можно успеть! Только бы Лиза не поме�
шала ему заниматься наукой!

А может, он просто боится ее, вернее, не ее, а того,
что должен с ней совершить, думал он. Но нет, уговари�
вал себя Петя, он боится другого: увлечься так этим за�
нятием (если, конечно, у него получится), что забудет о
своем деле жизни, о том, что он должен жить сгруппиро�
вавшись, быть собранным в комок, готовым – больше,
чем любой спортсмен, – ко всяким трудностям, интел�
лектуально тренированным, как спортсмен – физичес�
ки. Иначе ему, полукровке, здесь, в этой стране, – не вы�
жить. Он должен уметь бороться за жизнь или хотя бы за
существование. Ведь кто выживает в катаклизмах? Он не
задумывался о дельцах, жуликах, политиках – все это
были сферы ему чуждые абсолютно. Кто выживает в со�
циальных катаклизмах из людей духовного, интеллекту�
ального труда?.. Так он мог бы уточнить свой риторичес�
кий вопрос. И ответ у него был: либо гении, либо специ�
алисты высокого класса, которые везде нужны. Кто уце�
лел, а потом получил гражданство в Штатах, когда в Гер�
мании власть захватили фашисты? Томас Манн и Аль�
берт Эйнштейн, да физики�теоретики… У его матери
было много справочной литературы по истории матема�
тики и физики, он ее читал и пролистывал. Мать кончи�
ла мехмат, но математика из нее не вышло, и она заня�
лась историей науки, работала в научно�технической
библиотеке, ЦНТБ. Враждебные фашистам страны были
заинтересованы спасти для себя хороших специалистов,
и наплевать, что для себя, главное, что спасти. Да и кто
будет помогать евреям просто так? Ведь почти все бежав�
шие от Гитлера были евреи или прикосновенны к еврей�
ской крови, вроде Томаса Манна, на еврейке женатого.
А физики – люди всем развитым странам нужные. И ма�
тематики тоже. Что�нибудь на пересечении наук он бу�
дет разрабатывать. Или астрофизику – решение пробле�
мы происхождения планет и звезд из пылевых туманно�
стей. Пойти к академику Зельдовичу, ведь он же, не�
смотря на фамилию, стал академиком: значит, там пока
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были и примеры этого. В его старой школе косоглазенькая
Зина Лебядкина уже в седьмом классе забеременела от их
одноклассника Шипка, слюнявого, прыщавого придурка.
А здесь в прошлом году девятиклассница, секретарь ком�
сомольской организации, Лизина подружка Таня Процен�
ко просто�напросто родила от десятиклассника по прозви�
щу Гиппопотам, или сокращенно – Гиппо. Гиппо при�
шлось уйти из школы, жениться на «потерпевшей», устро�
иться куда�то работать. Секретарем выбрали Лизу, Таньки�
ну подругу. Лиза жалела Таньку, но больше завидовала ей.
Ей хотелось, чтоб Петя был столь же настойчив, как Гип�
по. Но Петю словно невидимый какой крюк не пускал,
ему подвох чудился в этом действии, потому что слишком
уже прямолинейны были хвастливые разговоры ребят.

Какой�то обман был в невыразимой простоте отно�
шений между полами, в том невероятном, что именно
этими частями тела (вроде бы предназначенными выбра�
сывать отходы организма) люди любят. Это казалось ему
ненормальностью природы, несмотря на эротические сны,
в которых он занимался этим с разнообразными женщина�
ми – и с неизменным успехом. Но так было в мечтах, а на�
яву он боялся, что девушка примет его за сумасшедшего,
если он попытается с ней сделать это. Сие отчасти напо�
минало другое его знание: что человек смертен. Он на�
верняка знал, что все рано или поздно умирают (вон ба�
бушка уже год при смерти), и тем не менее к нему это
вроде бы не относилось, он так не умом даже, а телом
понимал и чувствовал. Но трепетал возможной катастро�
фы «в одной, отдельно взятой стране», что будет, как го�
ворил Илья Тимашев, пострашнее падения Римской им�
перии. Хотя все равно надеялся уцелеть в самом жутком
державотрясении, какое бы смутное время ни наступи�
ло. Он должен стать незаменимым в любой системе и
стране, во всяком случае, чтоб цивилизованные страны
захотели его спасти. Надо только, чтоб какой�нибудь
дикарь не пришиб его по случайности. А Лиза, по�аме�
рикански – Лайза, понимает ли это она, вызывая на ве�
чернюю улицу, где ты ни от чего не застрахован? Конеч�
но, она зовет его в театр, в цивилизованное место, но ве�
чер�то, вечер�то после театра остается непредсказуе�
мым… Да еще захочет, чтоб он ее до квартиры провожал.

Петя сидел, опершись спиной о деревянную основу ди�
вана, уставив невидящие глаза на два стояка книжных по�
лок у стены напротив. В комнате было холодно, и на ноги

не требовалось, и тогда они от лица этих идеологов из�
ложили, что сами думают о нашем строе. «Такая крити�
ка им на Западе не снилась», – гордились отец с Ильей
Тимашевым. Но социальная защищенность отца вовсе
не помогала против школьного антисемитизма, и уже в
первом классе сосед по парте обозвал Петю «жидом»,
просто так, не думая, не подозревая о его действитель�
ной национальности. Но прозвучало это все равно
страшно и обидно. Петя рассказал все маме. Не очень
долго думая, она научила Петю ответить вполне в рос�
сийском духе: «А ты китаец!» Петя попробовал сказать,
но ничего не получилось: его дразнилка звучала совсем
не так обидно, как соседская. Ничего�то родители не
могли ему присоветовать. Просто он почувствовал, что
школу и детство надо как�то пережить, переждать, что
когда он станет старше, в его окружении такого не бу�
дет, как не было такого в окружении отца.

В те же годы, как вернулся в Москву отец, вспомни�
ли в правительстве и о недобитых старых большевиках:
этого требовал новый имидж государства, «возвращав�
шегося к ленинским нормам партийной жизни». Боль�
шевикам отстегнули часть льгот от партаппарата, и ба�
бушка получила паек и кремлевку. Все эти события про�
изошли до Петиного рождения, при его умершем стар�
шем брате Яше, и он вроде бы имел все эти льготы как
данность, но у него, с тех пор, как он стал задумываться
о своей жизни, не проходило ощущение, что все это –
временно. Потому что все люди смертны, и бабушка в том
числе, хотя до последнего времени она казалась вечной,
как сама Советская власть, как «вечно живое дело Лени�
на». Он должен успеть, пока жива бабушка, пока роди�
тели в силах его поддерживать, создать что�нибудь объек�
тивно значимое: значимое и здесь, и там.

Мешала жить сосредоточенно невесть откуда взявша�
яся Лиза. Петя перешел в эту школу в восьмом классе,
когда здание его бывшей школы отдали вдруг под техни�
кум. Лиза училась в параллельном классе, но он с ней
познакомился всего год назад. Еще в восьмом классе он
с Вовкой Метельским вечерами таскался на прогулки в
темные аллеи, где ходили такие же ждущие и томящие�
ся девчоночьи пары, но они боялись с ними заговорить,
остановить, познакомиться, прикадриться, и Петя толь�
ко лихорадочно слушал воспаленное вранье Вовки о дев�
чонках, с которыми он будто бы трахался. Впрочем,
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за ребенком, в который раз рассказывая Петиному отцу,
что считает себя виноватой перед его сестрой (приезд
тетки актуализировал этот рассказ): «Я не хотела ее ро�
жать, – говорила нервно обычно такая уверенно�непрек�
лонная бабушка. – Я все делала, чтоб от нее избавиться.
Беременность мешала моей революционной работе. А
ребенок, я думала, будет еще больше мешать. Но Бетти
все равно родилась, хотя роды были тяжелые: слишком
я себя всякими снадобьями травила. С малышкой уеха�
ла в Аргентину, к маме. Там эти старые еврейки, кото�
рые вечно в нашем доме крутились, еле ее отходили. А
потом у меня не было молока, или было, но мало. Я мо�
лодая была, ничего не понимала: Бетти кричит, а я ее
шлепаю. Мать взяла Бетти на искусственное кормление,
а тут еще мой первый муж до Аргентины доехал. Ну, он с
моей матерью Бетти и отпаивали козьим молоком. Себе в
оправдание хочу сказать, что без дела не была: на мне
было три пропагандистских кружка среди русских и других
эмигрантов. Их клонило к тред�юнионизму, но я их суме�
ла перебороть, превратить в первые в Аргентине ленинские
кружки. А Бетти выросла и стала революционной поэтес�
сой. Но с тех пор она такая больная». Тетка была боль�
ной, пока за ней ухаживала мать, но, приняв душ, позав�
тракав, наведя марафет, она отправлялась блистать и
нравиться мужчинам. Она любила из ничего делать «кра�
соту», чтоб все удивлялись. На голые черные ветви,
предварительно вымазав их каким�то клеящим составом,
бросала маленькие, блестящие, разноцветные и упругие
шарики�комочки из пенопласта, прилипавшие к веткам
в художественном беспорядке, превращая их в нечто,
похожее на кораллы. На кухне, пока бабушка или мама
стояли у плиты, она любила рассуждать, о том, как гото�
вят в Буэнос�Айресе, Париже, Лондоне… Она учила маму,
Петю и отца пить чай под названием «матэ», странного
вкуса, из долбленной, оправленной в серебро тыквочки,
тоже называемой «матэ», через серебряный мундштучек.
От тетки остались в большом количестве поллитровые, с
завинчивающимися крышками, коричневого цвета стек�
лянные банки из�под растворимого кофе «Nescafe». По�
том их использовали для покупки развесной сметаны:
удобно. Петя чувствовал себя немножко элитой. И еще он
был благодарен тетке за то, что она прямо назвала своим
именем предмет, которым делается это. То, что говорили
хулиганы�мальчишки и что Петя и сам чувствовал, ока�

до пояса Петя накинул плед: стало теплее и уютнее. Стук�
нула дверь в бабушкину комнату. Потом голос дяди Ильи:

– Спит. Я к Кузьмину ненадолго. Скоро приду. Петя
в театр, а я к тебе. Чтоб нам не мучить друг друга.

– Хорошо, я жду, милый, – это тихая, присмиревшая
Лина.

Звук поцелуя, хлопок мужской руки по женскому
телу, как по крупу лошади. Затем щелчок входной двери.

«Они тоже этим занимаются, – думал Петя, – или все
меня обманывает, даже мои собственные ощущения?
Просто я такой испорченный, что мне везде траханье
чудится? Когда говорит об этом Желватов, я не удивля�
юсь: он животное. Но неужели и у остальных так же?»
Петя, конечно же, понимал и знал, что у всех так же, но,
не испытав сам, все равно верил в это с трудом. Он
вспомнил, как десять лет назад, в начале семидесятых, к
бабушке приехала ее дочка, а стало быть, отцовская еди�
ноутробная сестра и Петина тетка – аргентинская по�
этесса Бетти Герилья. Пете было лет восемь, а может мень�
ше, но отблеск престижного иностранного родства кос�
нулся и его: не фига себе – тетка из Аргентины! Это зна�
чит шмотки, игрушки, да и вообще все остальное, кото�
рое, разумеется, лучше нашего любого. Петя слегка важ�
ничал, но не очень: тетка оказалась довольно бедной.
Притом она капризничала по каждому поводу, спала до
середины дня, красилась и мазалась перед зеркалом ча�
сами, превращаясь из распатланной и неприбранной ше�
стидесятилетней старухи в энергичную, подтянутую моло�
жавую женщину, за которой заезжали разнообразные
советские писатели, наперебой ухаживавшие за теткой,
в надежде, что она их переведет. Даже какой�то совсем
мальчишечка вокруг нее увивался, молодой критик – не
то Мерзин, не то Мензер, Петя не помнил точно. Дворо�
вые ребята поглядывали на Петю с уважением: приезжав�
шие литераторы по самой своей профессии казались зна�
менитостями. Тетка разговаривала со всеми на плохом рус�
ском языке, но непререкаемым тоном взрослого, разгова�
ривающего с детьми, не знающими ничего, что происходит
в большом, настоящем, взрослом мире. «Во всем мире из�
вестно, а у вас неизвестно», – удивлялась она возмущенно
почти по каждому поводу. Бабушка охраняла ее сон, шика�
ла на всех, даже на Петиного папу, сама носилась на ры�
нок, выбирая то, что Бетти может понравиться. Восьмиде�
сятилетняя старуха ухаживала за шестидесятилетней как
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Багрицкого, Сельвинского и им подобных. Подписал он
свой пасквиль «Быков», мстя ей за шутку с тореро и бы�
ком. Отец тогда возмущался, узнав где�то, кто автор и
что этот Мензер сам наполовину еврей, но, пытаясь пе�
рекраситься, сменил свою фамилию на Мерзин, а сына
своего назвал Ермолаем. Слава Богу, тетка про фельетон
в «Литературке» уже не узнала: уехала раньше. «Бойся
литературного мира. Ничего мерзопакостнее, подлее и
безжалостнее на свете нет, разве что политика, – сказал
ему тогда отец. – Предадут, утопят, доведут до смерти, что�
бы удовлетворить свое уязвленное самолюбие». Но Петя
и не собирался в этот мир, там и в самом деле все каза�
лось зыбким и непрочным, замешанным на отношениях,
на выгодных знакомствах. Насмотрелся он, как эти лите�
раторы кружили возле тетки наподобие стервятников. Куда
спокойнее под защитой точных знаний и естественно�на�
учных фактов! Его робкая душа мечтала о безопасности.
И наедине с собой Петя себе в этом признавался, хотя и
было ему самого себя стыдно. Да и Лизе бы это не по�
нравилось. А он все же любил Лизу. Но это и пугало его:
он не умел противостоять ее разнообразным прихотям, а
от любимого предмета – он это знал по собственному
опыту – только и жди неприятностей, если не беды.

Лет двенадцати или тринадцати он увлекся марками и
стал филателистом. И эта любовь привела его к весьма
малоприятному эпизоду в его жизни, эпизоду, напугав�
шему его.

Марки он начал собирать благодаря своей аргентин�
ской тетке. От нее часто приходили письма, а на них все�
гда было наклеено не меньше четырех или пяти гашеных
марок. Аргентинские марки считались ценными, хорошим
обменным фондом. И потихоньку он втянулся. Мама
купила ему два альбома и два кляссера. Кляссеры служи�
ли для обменных марок, а альбомы – один для советс�
ких, другой для иностранных. Больше всего ребята поче�
му�то охотились за колониями. Петя тоже принялся их
добывать. Но выменять их было трудно. Мама поощряла
его филателистическое увлечение, считая его спокойным и
отчасти интеллектуальным, развивающим кругозор заня�
тием. Поэтому она не очень протестовала, когда Петя зап�
росился на марочный черный рынок, по слухам находив�
шийся тогда на Кузнецком. Петя подкопил для той поез�
дки путем мелких обманов и самоограничений одиннад�
цать рублей, мама обещала добавить еще шесть рублей.

залось правдой, а не хулиганской развратной выдумкой.
В тот день она вертелась на кухне в особо приподнятом
настроении. Мальчишечка с усиками, литературный кри�
тик – не то Мерзин, не то Мензер – сделал ей предложе�
ние руки и сердца, – желая устроить свои литературные
дела и выйти на международную арену. Именно это и ска�
зал тете Бетти отец, ведь не думает же этот мальчишечка
создать с ней семью и иметь детей. «Любовь важнее, чем
делание детей», – отвечала взбалмошная тетка. Тогда, вос�
пользовавшись случаем, покраснев от термина, Петя бро�
сил в воздух: «А как делаются дети?» – «Они сидят у
женщины в животе, а потом выходят через детородный
орган», – ответила тетка, не имевшая детей. «Понятно, –
сказал Петя, не отставая. – Но при чем здесь мужчины?»
– «Ты разве не знаешь? Такой большой, а не знаешь?
Мужчины и делают женщине детей». – «Бетти, прошу
вас, не надо», – сказала мама. «Он должен знать, чтоб не
выглядеть дураком перед своими друзьями». – «Как де�
лают? Чем?» – настаивал Петя, не желая упустить шан�
са узнать не хулиганское, не дворовое объяснение мучав�
шей его проблемы. Мама попыталась прекратить разго�
вор, пробормотав нерешительно, что когда Петя подрас�
тет, он сам все узнает. «Чем! Чем! – возмутилась поэтичес�
кая тетка, не слушая матери (очевидно, в Латинской
Америке эти вопросы решались проще). – Все мальчиш�
ки знают, а он будто не знает! Пипиской это делается, вот
чем!» Мать, смутившись, вышла, а тетка вернулась к об�
суждению брачного предложения, сделанного ей Мензе�
ром или Мерзиным. Тетка строила варианты возможного
продолжения событий, словно забыв, что в Буэнос�Айре�
се ее ждет муж. Отец робко заметил ей, что она забывает о
Луисе, не говоря уж о сомнительности намерений молодо�
го критика. Тетка вдруг расплакалась и тут же позвонила
Мензеру, сказав, что им не надо больше встречаться, что
она не хочет выступать в роли тореро, машущего красной
тряпкой перед быком, дразня его, но будучи не в состоя�
нии удовлетворить его желания. Впрочем, Мензер вскоро�
сти отомстил, написав фельетон «Опоздавшая переводчи�
ца», в котором писал, что Бетти Герилья не почувствовала
духа русской культуры, что она осталась в тридцатых годах,
не видит современности и переводит только поэтов, кото�
рых, по странной случайности, объединяет только «на�
циональная принадлежность» и непонимание и нелю�
бовь к традициям отечественной поэзии – Эренбурга,
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удачливо�неуязвимым героем, когда невысокий малый
хрипло, не подымая на него глаз, шепнул: «Колонии
есть. Колонии нужны?» Петя, радостно ойкнув, сказал:
«Да. Очень. Покажи, какие». – «Пойдем, покажу», – от�
ветил продавец и, выставив вперед правое плечо, зашел
в подъезд дома метрах в пяти от толпившихся марочни�
ков. Петя автоматически шагнул следом за ним. Вожа�
тый взбежал на один пролет вверх, остановившись на
лестничной площадке между первым и вторым этажом,
пояснив невнятно: «Тут окно, тут виднее». Хотя и на
улице вроде бы достаточно светло было. Все еще ничего
не подозревая, лопух Петя поднялся за ним. «Ну, пока�
зывай». Малый замялся. По�прежнему не глядя Пете в
лицо, сунул правую руку за пазуху, некоторое время по�
ковырялся там и вытащил затрепанную и засаленную за�
писную книжку вместо кляссера. Петя успел подумать,
что, наверное, марки разложены между страницами и
что, судя по измятости и грязности страниц, марки в
плохом состоянии и, скорее всего, он их не купит. Даже
не сообразил в тот момент, что настоящие продавцы так
с марками, своим товаром, не обращаются. Томясь, ма�
лый сделал вид, что собирается листать свою книжицу,
как вдруг обрадованно вздохнул, сверкнул глазами и
спрятал ее в карман. Снизу взлетели на их площадку три
или четыре парня, их ровесника. Такие же, как и при�
ведший его, по виду «без определенных занятий», будто
и не учились в школе, немытые, угловатые, оскаленные
и щербатые, короткоростые, с широкими, сильными ла�
донями, сжатыми сейчас в кулаки. Вроде тех – как Петя
сразу не узнал, не сообразил! – что толклись вечерами у
школы, жили в бараках, в хрущобах заводских районов
(недалеко, всего в квартале от Петиной школы, за мос�
том, был завод имени Петра Алексеева, куда их водили
собирать металлолом, там он их нагляделся), ходили во�
оруженные кастетами, палками и остро заточенными
железками, которые они называли пиками. И сверху, со
второго этажа, ринулось, высыпавшись из�за застеклен�
ной двери, примерно пять таких же запыхавшихся (по
этажу, видно, обегали) существ. И на лестничной пло�
щадке, в жилом вроде бы доме, неподалеку от прогули�
вавшихся по Кузнецкому милиционеров, которые долж�
ны защищать мирных жителей, он моментально оказал�
ся в чьей�то власти, отрезанным от остального мира: с
ним в эти секунды можно было сделать все, что угодно,

Но поход на время отложился: он попал в больницу для
удаления гланд, из�за которых он часто болел ангиной,
а мама еще боялась и дифтерита, от которого умер его
старший брат Яша. После удаления гланд он похудел
временно на семь килограммов и чувствовал себя лов�
ким, легким и стремительным. И на Кузнецкий поехал,
хотя и не один, а с мамой, ощущая себя удачливым кон�
дотьером, карманы которого набиты деньгами: семнад�
цать рублей! Было нежаркое лето, конец июля. Петя так
запомнил: он был одет в пиджак поверх рубашки�ков�
бойки, значит, было прохладно. Во внутреннем кармане
пиджака лежала пачка рублевок, штук десять или двенад�
цать, в боковом – расческа, которую он тогда завел впер�
вые: она, как он полагал, придавала ему взрослость.
Выше к Лубянке, напротив зоомагазина, находился ма�
рочный толчок. Там толпились взрослые, но больше
было подростков, примерно его лет. Пете стало неловко,
что он как маленький – а ему уже двенадцать и чувствует
себя кондотьером – ходит вместе с мамой, и он попро�
сил ее уйти в какой�то магазин, а сам принялся пригля�
дываться и прицениваться к маркам в чужих кляссерах,
воровато доставаемых из�под пиджаков: временами по�
являлись два милиционера, тогда кляссеры прятались,
выражение лиц делалось незаинтересованным, некото�
рые даже ненадолго скрывались в соседние магазины
или в подъезд жилого дома рядом с толчком. Почему�то
торговать марками с рук было делом полузапрещенным,
хотя и не таким опасным, как торговля вещами.

…Сквозь незапертую дверь балкона Петя услышал ве�
селый детский крик:

– Дома кашу не варить,
А по городу ходить!

Дети, иногда еще появлявшиеся в этом умиравшем
доме, играли в прятки. Водящий, видимо, боялся отойти
далеко от заветного места, а прятавшиеся пытались его ус�
тыдить и отманить подальше, чтобы первыми добежать до
стены, коснуться ее и воскликнуть: палочка�выручалоч�
ка! Только надо было быть внимательным и осторожным
и бежать выручаться, когда уверен, что добежишь первым.

…А тогда, на Кузнецком, он не был ни вниматель�
ным, ни осторожным, слепо поверил, чувствуя себя
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марки на улице?» Потом она захотела обнаружить пре�
ступников. Но Петя, хотя и увидел высокого и заманив�
шего его, ничего маме не сказал: они ведь поступили с
ним сравнительно благородно – деньги, конечно, ото�
брали, но не избили, а могли. Так в расстройстве они и
вернулись домой. Петя тогда и вывел закономерность, что
все неприятности происходят от предмета, который нам
нравится, иными словами, любовь чревата погибелью.

Петя устроился поудобнее на диване, поерзал, лег на
диванный валик, полежал, подсунул под голову подушку,
стало удобнее. Но по ногам тянуло холодом из балконной
двери. Петя сбросил тапки, подобрал ступни на диван и
закутал их тоже в плед. От мыслей, нервного возбуждения,
неясности, чем занять тянущееся время, от позы, наконец,
голова стала какой�то дурманной, тяжелой, сонной, и он
вдруг заснул тяжелым, с кошмарами, коротким сном.

Ему мерещилось, что он провожает Лизу домой дво�
рами, перепутаницей знаменитых хулиганами Бугров,
боится бешено мчащихся ночных машин, чтоб не сшиб�
ли, но еще больше боится шпаны, бандитов, которые
могут напасть на Лизу, а стало быть, и на него. Слишком
Лиза лакомый кусочек на вид. Как�то вечером им вслед
рассуждала подвыпившая двоица молодых мужиков:
«Глянь�ка, как у ей ноги растут. Поди, вкусная девочка».
«Приятная», – отвечал приятель. Петя сжал Лизин ло�
коть и повел ее скорее прочь, не обращая внимания на
их слова. Но удивительно, что Лиза тогда не возмути�
лась, только через очень даже небольшой промежуточек
времени искоса бросила вопросительно�ожидающий
взгляд на Петю, словно побуждая его к какому�то дей�
ствию. Дескать, понял ли, что ее приятно любить? Но
Петя притворился, что ничего не слышал, а потому и
взгляда Лизиного не понял. Эти образы двух пьяноватых
мужиков, рассуждающих о Лизиных женских достоин�
ствах, а потом их с Лизой обмененные взгляды как�то
перешли незаметно во сне в сюжет об увидевших Лизу
хулиганах, желающих подстеречь и изнасиловать ее, и
что вроде Петя про эту шайку знает и старается скорее
довести Лизу до дому, до квартиры, потому что самого
по себе, одного его, не тронут. Главное, успеть бы выс�
кочить из темных и полутемных дворовых подворотен к
свету, фонаря и забежать в подъезд. А Лиза словно на�
рочно медлит, ей хочется подольше побыть с Петей, а не
тащиться в квартиру, где она останется если и не одна,

он это понимал и чувствовал. «Деньги давай», – почему�
то смущенно пробормотал заманивший его в ловушку
малый. Сверху тем временем, не очень спеша, спускал�
ся главарь малолетней шайки. Ему было лет девятнад�
цать, и показался он Пете незлым и умным, вроде Ва�
лерки из пионерлагеря, который все шутил насчет его
еврейского происхождения, потом ограбил учительницу,
но лично к Пете относился скорее неплохо. Сейчас,
вспоминая, он назвал бы главаря «более развитым», чем
подчиненные ему шакалы, и не таким злобно готовым
на любое. Но все равно Петя испугался настолько, что
ему даже перестало быть страшно и он смотрел на про�
исходившее с ним как бы со стороны. Ноги поначалу от�
нялись, потом оказались снова на месте, горло сначала
пересохло, потом стало снова ничего: надо было ведь
жить дальше внутри этой пугающей до одури ситуации.
Минуты – это тоже жизнь, как он тогда понял. Он сунул
руку во внутренний карман и, сам поражаясь своему
спокойствию, протянул пачку рублевок заманившему
его. Тот схватил деньги и передал высокому главарю.
Высокий пересчитал деньги, сунул в брюки и спросил:
«Что в других карманах?» Петю схватили за руки и мо�
ментально обшарили. Но ничего, кроме расчески, не на�
шли. Ничего больше и не было. Расческу протянули де�
вятнадцатилетнему командарму. Тот взял, повертел ее
недоуменно в руках, разве что не понюхал… Тогда Петя
и произнес то, чем потом втайне гордился: «Расческу�то
отдай…» Это был, как ему казалось, смелый поступок.
Главарь еще раз повертел расческу: она явно была ему ни
к чему. А может, и в самом деле подивился Петиной
смелости, потому что вдруг отдал расческу и сказал: «За
нами не ходи». И все они в секунду скатились вниз – и
вон из подъезда. Петя медленно спустился по ступень�
кам, в подъезде остановился, мотая головой. Он не мог
никак почувствовать, что такое произошло с ним, до�
машним, книжным мальчиком, никогда не ввязывав�
шимся ни в какие истории. Он не знал даже, как сказать
про это маме: она, наверно, пристыдит его, что он не со�
противлялся, отдал просто так деньги. Все же рассказать
маме пришлось, чтоб объяснить отсутствие марок и про�
пажу денег. Мама пришла в ужасную ярость. Вначале
она решила пойти в милицию. «И что там сказать?» –
робко спросил Петя. «Что ты вел себя как дурак, – отрезала
мама. – Зачем ты пошел в этот подъезд? Не мог посмотреть



9190

тупил, выделился один: главарь, пахан, вожак – или ге�
рой�освободитель. Держащие Лизу отшатнулись, откати�
лись прочь, и она сразу сжалась в комок. А героем, усми�
рившим на время толпу, оказался Желватов. «Мое», –
сказал он грозно. Распаленные, потные, мускулистые и
татуированные насильники расступились перед ним.
Сжавшись, совсем голая, исцарапанная, Лиза лежала пе�
ред ним, глядя на него с ужасом и все же некоторой на�
деждой. Но Желватов встал перед ней на колени, рас�
стегнул брюки и, резко повернув Лизу на спину, раздви�
нул ей ноги. У Пети вдруг прорезался голос, и он писк�
нул что�то детское, глупое: «Юрка, ты не должен! Ты не
должен! Как тебе не стыдно». Был его писк настолько
слабым и трусливым, что он даже не удивился, когда
Желватов, обернувшись, бросил ему презрительно: «А
что же ты ее не спасаешь? А я вот спасаю. Как умею, так
и спасаю…» С этими словами он упал на уже не сопро�
тивлявшуюся, не шевелившуюся Лизу и с силой воткнул
в нее свой член. Она охнула, вскрикнула. Петя зажму�
рился, но перед этим увидел сильные, неторопливые
движения Желватова и то, как Лиза в порыве обхватила
Желватова за шею, словно и впрямь почувствовала в нем
единственного мужчину�защитника. Испытывая сла�
бость, бессилие, отчаяние, Петя очнулся весь в слезах.

Боже мой! Неужели это был сон? Слава Богу, это был
только сон! Но какой правдивый и потому кошмарный
и стыдный до ужаса! Требовалась компенсация, духов�
ная, психическая!.. Но он не находил ее. Он вспомнил
наглую ухмылку Желватова, которая показывала всем,
что он никого не боится и ни во что всех не ставит. И со�
учеников, и учителей, и директора даже. Он не знал,
что хорошо, что плохо, и в этом своем незнании был
прост и силен, делая все, что ему хотелось. Петя вспом�
нил его слова, когда они шли мимо Герца, о «жидах пар�
хатых», и его снова охватил тоскливый холод, уже не
сонный, а вполне реальный. «Как может Герц жить на
первом этаже, в однокомнатной квартире, почти без
прихожей, с маленькой кухней? А главное, что на пер�
вом этаже! Туда же не то что влезть, камнем можно за�
пустить в любого там в квартире!»

На этом месте Петя запнулся, потому что из комнаты
бабушки Розы послышался крик.

– Лина! Лина! – кричала она, затем помолчав, гром�
ко и отчетливо добавила: – Паршивая девчонка!..

то с родителями. Впрочем, родители часто отсутствова�
ли, как отец, так и мать, мотаясь по командировкам. Все
же удалось затолкать ее в подъезд. Лиза жила на втором
этаже. Слава Богу, невысоко, подумал Петя, сейчас ее
доведу до квартиры, там поцелуемся, и все, домой ско�
рее… Между первым и вторым этажом их и ждали. Прав�
да, Петя, обо всем догадавшись, заставил себя подумать,
что, может, просто так они там скучились. Тут же до
конца сообразил, что не просто так, но сбежать они не
успели, на них накинулись… Лиц, морд, рож, харь, рыл
различить в общей жуткой кривляющейся и хихикаю�
щей массе, облепившей в доли секунды их с Лизой, он
не мог. И сейчас, в бреду дремоты, ему было дико страш�
но, холодный пот проступал по всему телу, но проснуть�
ся никак не получалось. Руки и ноги его во сне онемели,
отказывались сопротивляться, расталкивать насильни�
ков, пробиваться к выходу из толпы, бить по рожам и
телам, отдирать от Лизы наглые, щупающие руки, та�
щить, вырывать ее из этого круга, отбиваясь свободной
рукой, все удары его были слабыми, робкими, неуверен�
ными и несильными. У него не было пистолета, чтобы
стрелять в них, разогнать эту орду выстрелами, не умел
он встать в боксерскую стойку, сбивать с ног, рубить уда�
рами карате, открытой крепкой ладонью. Насильники
повлекли их прямо в Лизину квартиру: вывернув ее су�
мочку, схватили ключи и отперли дверь. В маленькой
двухкомнатной квартире, выходившей окнами на крышу
прачечной, по которой Лиза с Петей гуляли в день ее
рождения, воображая себя владельцами огромной жил�
площади со своим, не то солярием, не то специальной
площадкой для прогулок, их заволокли в большую ком�
нату, бросили Лизу на ковер около серванта, конечно,
наглухо захлопнув входную дверь. Петю ударяли кулака�
ми, тыкали остриями ножей�самоделов, «пик», не пус�
кая броситься к Лизе, закрыть ее собой. С Лизы начали
срывать платье, трусики, лифчик, хватать за груди и за
ноги, силой раздвигать их. «Петенька, помоги! Петя,
сделай что�нибудь!» – кричала она, вырываясь. Он сно�
ва попытался рвануться, растолкать эту копошащуюся
массу, этих визжащих, сопящих, хрюкающих, хрипящих,
рыгающих, икающих, слюнявых от вожделения, лапаю�
щих ее негодяев, но чувствовал, что его беспомощные
удары не достигают цели. Он почти плакал от своего бес�
силия. И тут из тени, из толпы, из орды, из массы выс�



9392

деда Исаака, какой он был мягкий и уступчивый и как
бабушка Роза им управляла, сама брила его, сама галстук
повязывала, а он был беспомощный, как настоящий
профессор, и все позволял с собой делать. Петя не знал
деда, тот умер, когда Петиному старшему брату Яше был
год (так что даже покойный Яша не мог его помнить,
тем паче Петя). Но по обрывкам чужих воспоминаний
Петя знал, что дед был в старости очень мнительный,
боялся болезней, страдал от диабета, что бабушка, хотя
и поддерживала в нем эту мнительность, чтобы «он от
нее зависел», сама не очень�то верила в его болезни. По�
этому, когда он позвал ее как�то из своей комнаты, го�
воря, что у него «схватило сердце», бабушка продолжа�
ла готовить обед, а к деду подошла спустя полчаса, ре�
шив «не потакать его капризам», а у него был «тромбоз
коронарных сосудов», от которого он в тот же день умер.
По крайней мере, так было записано в свидетельстве о
смерти, которое Петя видел среди разных казенных бу�
маг. Да и бабушка сама говорила, что, если бы она подо�
шла вовремя, его еще можно было бы спасти и что она
себе этого никогда не простит. А теперь вот пользуется
Четвертым управлением и требует, чтобы около нее си�
дели все время, буквально каждую минуту. «Но, быть
может, бабушка заслужила такое отношение?..» – вдруг
посетила его пронзительная мысль.

Петина мама говорила, что бабушка безусловно кол�
дунья или что�то вроде того, а потому и носитель зла. Так
мама стала считать не сразу, понимал Петя, а после бо�
лезни и смерти Яши. Чувствуя свою вину, бабушка даже
сейчас, еле двигаясь, каждое утро просила Петю: «Помо�
ги мне встать. Мне пора полоскать горло…» Бабушка бо�
ролась с собой, потому что оказалась бациллоносительни�
цей. Когда Яша заболел дифтеритом, бабушке удалось
поместить его в Кремлевку. Если б не это, вряд ли кто и
узнал бы о бабушкином проклятии. После того, как Яшу
увезли в больницу, приехала медсестра и взяла у всех ма�
зок из зева. Петя знал, как это делается: с тех пор по на�
стоянию бабушки каждый год Кремлевка проверяла всех
обитателей ее квартиры. Из стеклянной трубочки медсе�
стра доставала длинную твердую проволочку с ваткой на
конце, деревянной лопаточкой прижимала язык и быс�
тро засовывала ватку в горло. Длилась эта неприятная
процедура не больше секунды. Петя только успевал по�
перхнуться, как проволочка доставалась из горла, медсе�

И громкий голос Лины с кухни:
– Боже мой! Ну что еще там?..
На бабушкино молчание, почти минутное, послы�

шался щелчок открываемой бабушкиной двери, видно,
что Лина все же испугалась:

– Что случилось, Роза Моисеевна? Я вам обед уже
приносила…

– Не надо мне обеда! Я лучше умру с голода! – вык�
рикнула снова бабушка. – Что со мной может случить�
ся?! Ничего! Ничего со мной не случилось! Уж лучше бы
случилось! Да, я знаю, знаю! Я перед тобой виновата! Но
это из�за Али, Алевтины, из�за твоей матери! Она себя
плохо вела, а твоему деду нужна была спокойная жизнь!
Он был ученый! Я не прошу многого! Не прошу! Прости
меня, если можешь. Я скоро умру! Скоро умру… Я толь�
ко одного прошу: принесите мне жертву, жертву! Я боль�
ная! Или я не больная?..

– Вы больны, Роза Моисеевна, но от болезни надо
лечиться, а жертва здесь ни при чем. Лучше выпейте ле�
карство, – внятно и раздельно произнесла Лина, даже
отчасти доброжелательно и успокаивающе.

Бабушка не отвечала, не отвечала, а потом начался
бред:

– Уберите еду! Вы только о еде и думаете!.. Вы не бе�
режете здоровье. Берите пример с меня! Я из сил выби�
ваюсь, горло полощу, чтоб никто не заболел. Я борюсь!..
Я всегда боролась: я не виновата в Яшиной болезни! За�
чем вы меня обвиняете? Лучше берегите диету! И соблю�
дайте чистоту! Чис�то�ту! А в доме грязь, животные…
Уберите кошку, я ее ненавижу! Ненавижу! Вы любите
кошку, а я люблю людей. Я всю жизнь любила людей! Я
все для них делала, а они меня забыли. Все забыли! Я
заслужила, чтобы помнили меня, а не какую�то там кош�
ку!.. Ха! Кошку любят вместо человека…

– Роза Моисеевна, вы ошибаетесь, никакой кошки
дома нет, вам почудилось…

– Ты хочешь сказать, что я сумасшедшая? Мама! Где
моя бедная мама? Оставь меня одну, одну! Пусть это бу�
дет на твоей совести!

В какой уже раз оскорбленная Лина, хлопнув дверью,
выскочила из бабушкиной комнаты и ушла на кухню, не
зайдя (чтобы поплакаться) к Пете. Да, у бабушки был
характер. Она всегда над всеми властвовала и привыкла
к этому. Петя вспомнил, что ему рассказывала мать про
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уверяя, что она�то, мама то есть, ни при чем, что они с
Владленом с удовольствием не со свекровью бы жили, а
отдельно, в собственной квартире. Конечно, история с
жилплощадью – это не то, что в английских романах,
когда свара идет за миллионное наследство или родовой
замок, но все же история. Получалось, что их семья «со
своим скелетом в шкафу», как острила, о многом дога�
дываясь, Лиза. Ей нравилось, что Петя из такой семьи –
конечно, не дворянской, но все же с дореволюционным
прошлым, с родословной, с иноземными связями, осо�
бенная семья, это и Тимашев говорил.

Но именно эта особенность Петиного семейного про�
исхождения раздражала Герца, который в лучших тради�
циях русской классической литературы был сторонник
равенства и ненавидел всяческие дворянские и иные
прочие привилегии, в том числе семейные. Однажды и
сказал это, улыбаясь Пете прямо в лицо: «Я тебя раску�
сил: ты интеллигентствующий приспособленец. Ты ни�
чего не создашь, потому что думаешь, как будешь в роли
создателя выглядеть. У тебя нет почвенного, интуитив�
ного движения к истине, живая жизнь тебя не интересу�
ет и страшит. Ты хочешь быть таким, каким по твоим
книжным понятиям были творцы. А они были просто�
душные искатели истины, которую они не из книг вычи�
тывали». Он говорил это бледному, беззащитному перед
учительской властью Пете, сидевшему в маленькой ком�
натке Герца, между шифоньером и столом, служившим
и для обеда, и для занятий. Петя улыбался в ответ на�
сильственной улыбкой, должной показать, что он, ко�
нечно же, не обижается, потому что осознает свои недо�
статки сам, но непременно преодолеет их. Лиза, которая
привела Петю в дом к Герцу, видела, что Петя попал в
западню, в ловушку, и попыталась сказать, что гостям
говорить обидные слова неприлично. Она аж вперед те�
лом ринулась, стараясь загородить Петю, как птица сво�
его птенца. На это Герц усмехнулся, что не считает себя
обязанным скрывать свои мысли перед кем бы то ни
было, иначе он был бы бесчестным перед самим собой,
что он привык говорить все что думает не за глаза, а в
глаза. Петя знал, что такова школьная этика прямоты, и
потому принял слова Герца как должное.

«Жестокий йог!» – подумал он. Говорили, что Герц за�
нимается йогой, стоит на голове, что его видели лежащим
в парке на скамейке, мертвенно вытянувшим ноги и руки,

стра улыбалась и говорила: «Все. Молодец». Мама вини�
ла в смерти Яши бабушку, хотя от дифтерита он выздо�
ровел, вернулся из больницы домой, пошел в школу. Но
туда одноклассник занес желтуху, заболело человек пять,
среди них Яша, он «был ослаблен» после дифтерита и жел�
тухи уже не перенес. Петю «завели» после Яшиной смер�
ти. Бабушка изо всех сил полоскала горло разными соста�
вами, чаще всего раствором из йода с содой и солью, и
проверялась каждые три месяца, мама все равно боялась и
очень долго запрещала Пете даже заходить к бабушке в
комнату. Бабушка жаловалась отцу: «Почему кроме бацил�
лоносительства она ничего не видит? А я ведь старый боль�
шевик! Я – носитель идей, которые должны спасти чело�
вечество!» Папа отмалчивался. Потом, когда с годами ста�
ло ясно, что посев из бабушкиного зева больше не дает
дифтеритных палочек, запрет с посещения бабушкиной
комнаты был постепенно снят. Но все равно мама нервни�
чала, когда уезжала с отцом в Прагу, и поехала только по�
тому, что боялась отпустить его одного, боялась, что он за�
ведет там с кем�нибудь роман. Перед отъездом мать пре�
дупреждала Петю, предупреждала серьезно: «Если твоя
бабка будет умирать без твоего отца, не подходи к ней, по�
тому что ведьмы передают свое ведьмовство тем, кто при�
нял у них последний вздох. Заклинаю, держись от нее в
стороне, когда она будет умирать! Ведьмы и колдуньи так
долго мучаются и не умирают оттого, что им трудно най�
ти человека, который примет их последний вздох». Хотя
мать была математик и кандидат наук, в ней все равно со�
хранялась деревенская суеверность. Как и мать, Петя тоже
был суеверен и боялся, что бабушка умрет у него на руках.
Он боялся и того, что бабушка умрет, пока он не встал на
ноги, потому что не рассчитывал на помощь отца и мате�
ри: слишком они были заняты своими взаимоотношения�
ми. Но еще больше он боялся стать ведьмаком с несчас�
тной судьбой, неприютным и жалким.

О вине бабушки перед другими людьми, перед Линой
например, задумываться ему не хотелось, тогда при�
шлось бы принимать еще одну сложность в душу, а это
помешало бы жить, подчиняя себя единой цели. Он за�
мечал, что мама относилась к Лининой матери (пока та
была жива) неприязненно, хотя всегда приглашала ее на
все семейные праздники и охотно с ней болтала о всяких
женских пустяках. И когда осуждала бабушку, старалась
привлечь на свою сторону Лину, на что�то намекая и
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сочинение в классе вслух», – у Пети перехватило дыха�
ние от предвкушения. Затем сочинение как лучшее уй�
дет в РОНО. А там затеют сборник лучших школьных
сочинений. Через полгода, как раз к Петиному поступ�
лению, этот сборник выйдет. И вот при поступлении
окажется, что он не только участник всех олимпиад по
физике и математике, всегда с призовыми результатами,
но и автор такого блистательного сочинения… Пусть
тогда Герц умоется… Когда он поступит на физфак в
МГУ. Неужели Герц не видит, что Пете и без того не�
просто жить, потому что любой антисемит чувствует в
нем «еврейскую кровь». Петя не очень понимал, что зна�
чит та или иная в нем кровь, или две крови в нем, кровь
у него одна, его собственная, Петина, но так все говори�
ли, и он поневоле принимал такой взгляд на себя. Герц
упрекал его как в главном грехе – в индивидуализме, не
понимая, думал Петя, что все перводвигатели науки не
были коллективистами, жили на особинку.

Он достал из тумбочки свою любимую книгу Б.Г. Куз�
нецова об Эйнштейне и принялся листать ее, находя
любимые места, которые говорили ему о похожести их
жизнеповедения и ситуации:

«Альберт рос тихим, молчаливым ребенком. Он чуж�
дался товарищей и не участвовал в шумных играх. Ему пре�
тила любимая игра сверстников в солдаты. По всей стране
гремела музыка военных оркестров. Дефилировали войска,
сопровождаемые толпой восторженных мальчишек, а на
тротуарах стояли обыватели, с гордостью наблюдая этот
марш молодой империи, довольные новым поприщем,
широко открывшимся для карьеры их отпрысков. А бед�
ный, маленький Альберт, державшийся за руку отца, пла�
кал и просился домой. Его нервировал и пугал шум…»

«А наши все Афганом бредят», – подумал Петя, вспо�
миная разговоры и восторги одноклассников по поводу
«тренированных» и «накачанных» ребят, прошедших
«Афган». Он продолжал читать:

«Товарищи по школе обратили внимание на харак�
терную черту Альберта – болезненную любовь к спра�
ведливости… По�видимому, здесь же, в начальной шко�
ле, Эйнштейн впервые столкнулся с антисемитизмом…

…Брызги антисемитизма ранили Альберта не потому,
что он был их жертвой, а потому, что они противоречи�
ли уже поселившимся в его сознании идеалам разума и
справедливости…

к нему обратились с вопросом, а он лежит, закрыв глаза, и
молчит, сначала испугались, сбежались женщины, кто�то
пошел звать милицию, а он полежал так пять минут и встал
как ни в чем не бывало. Говорили, что он себя закаляет,
чтоб стать непреклоннее. А в тот день Петя решил, что все
равно его переборет, просто будет писать и говорить что
требуется, пусть тогда Герц попробует придраться. Чуткая
Лиза мгновенно Петины мысли почувствовала и, спасая
Петю от внутренней капитуляции, закричала на Герца:
«Вы воспитываете в людях психологию рабов!» Но Герц
только самодовольно моргнул, проговорив привычную
свою фразу: «Мне нравится, когда со мной спорят, если
возражения идут от собственного ума, а не из книжек». За�
тем откинул назад голову и произнес свое любимое: «Как
сказал Горький, человек воспитывается в сопротивлении
среде. И, скажем, у Желватова силы на это имеются, а у
Вострикова нет, слишком его избаловала сытая и спокой�
ная жизнь без проблем». – «Вы, кажется, заблуждаетесь, –
сухо сказала Лиза. – Желватов вовсе не из народа. У него
отец просто люмпен, в винном отделе магазина работает.
Ворует и пьянствует. К тому же бывший инженер, только
совсем спившийся. А мать чертежницей в КБ на заводе». –
«Все равно это не элитарно�профессорская семейка», – иро�
нически пробурчал Герц. Но поскольку оба его гостя на�
пряженно замолчали, а Лизу он держал за поклонницу сво�
его литературно�преподавательского дарования, то попы�
тался неуклюже оправдаться: «Пусть Востриков не обижа�
ется, он и сам понимает, что жить в просторной профес�
сорской квартире, разумеется, легче, чем в малогабаритной
двухкомнатной, да тем более с пьяницей�отцом. Куда уют�
нее жить с теплым клозетом, мамками да няньками и ба�
бушкой – старым большевиком со всякими льготами и
привилегиями. Ведь, небось, у бабушки и паек продукто�
вый есть, а, Петя?..» Петя вякнул что�то невнятное, пайка
он стеснялся, даже Лизе про него не говорил. Никто про
паек не знал. И без того в классе он чувствовал себя не
своим.

Он вдруг услышал громкое тиканье часов, ворвавше�
еся в его полудремные размышления. Время бежало, не
останавливаясь. Он должен попасть в институт с перво�
го захода. Чтобы не терять год. И сочинение всего лишь
одно из испытаний по преодолению препятствий. «Я
напишу такое сочинение, – думал Петя, – что Герц бу�
дет вынужден поставить мне “отлично” и даже зачитать
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ни один писатель не достигал при жизни такого призна�
ния, как Эйнштейн!.. Потому что у Эйнштейна его лич�
ность совпадала с надличным, с познанием космической
природой самой себя!

Только бы удержаться, суметь получить образование!
Но Эйнштейну же его еврейское происхождение не по�
мешало… Правда, поначалу Германия была в рамках ци�
вилизации… И такого антисемитского разгула, как пос�
ле, когда Эйнштейн уже состоялся, там не было. Как
Пете не хотелось быть евреем! С самого детства. Это был
его страх и ужас. Он снова вспомнил недавнюю сплетню,
что теперь при поступлении в вуз будут требовать в ан�
кете сообщать национальность родителей и что якобы
существуют какие�то хитрые распределения номеров на
экзаменационных листках, по которым экзаменаторам
ясно, кого валить. Да к тому же он был ужасно похож на
отца: темные волосы, нос с характерной горбинкой, гла�
за большие, печальные, правда, не чисто коричневые, а
коричневато�зеленые, но не голубые, как у мамы, о чем
она часто сокрушалась: «Нет, чтоб хотя бы цвет глаз был
мой. Как и у Яши – ничего моего». И, как потом она ему
с умилением рассказывала, сам он не помнил; однажды
после этих слов маленький Петя с огромным синим ка�
рандашом в руках залез к ней на колени и, протягивая
карандаш, сказал: «На, перекрась, чтоб мои стали, как
твои». – «К сожалению, это не в моих силах», – вздыха�
ла мама. От этих рассказов Петя уж совсем начинал ком�
плексовать по поводу своей внешности, столь отличав�
шейся от среднестатистической, и тайком подолгу перед
зеркалом отжимал вверх кончик носа, чтобы тот походил
на вздернутые носики его одноклассников и однокласс�
ниц, потому что, объяснила им учительница начальных
классов Лидия Ивановна, одной из особенностей насто�
ящих русских людей, их, так сказать, коренным призна�
ком является вздернутый кончик носа, и все мальчики
сразу и со смехом принялись исследовать носы друг дру�
га, чтобы определить, кто нерусский, без злобы, но обид�
но и настойчиво. «Востриков у нас, наверно, немчура», –
сказал кто�то, и Петя был тогда рад, что никто не дога�
дывается о его истинном происхождении – из евреев.
Потом животный страх «разоблачения» приутих, и Петя
не любил вспоминать об этих своих переживаниях, но
все равно помнил, потому что и другие случаи, пугавшие
его, не считая (или, напротив, считая) пионерлагерско�

…Мальчик переходил из класса в класс. Сосредото�
ченный и тихий, он без блеска справлялся со школьной
программой…

(«Здесь у меня по�другому: ну и что, различия тоже
должны быть», – думал Петя).

«…Точность и глубина его ответов ускользали от по�
верхностных педагогов, с трудом терпевших медлитель�
ность речи Эйнштейна…»

«А это точно», – вспоминал Петя Герца…
«…Между тем в мозгу этого тихого мальчика зрели

интеллектуальные порывы, он стремился увидеть вокруг
себя, в мире и обществе, гармонию, которая была бы со�
звучна его внутреннему миру…»

«Конечно же, – думал Петя, – ведь я же сам приду�
мал объяснение происхождения космоса, то есть гармо�
нии небесных тел, из хаотической космической пыли, и
только потом узнал, что в этом же направлении идут
другие крупные умы. Но беда в том, что мир все время
стремится к хаосу, к энтропии»…

«…Сосредоточенный, равнодушный к школьным за�
бавам, Эйнштейн не приобрел в школе близких друзей,
а семья была далеко…»

И тут все было, как у него. А дальше шло то, что будет:
«Никогда жизнь науки не совпадала в такой степени

с творческим путем ученого. В этом и состоит гениаль�
ность мыслителя. Гений – это человек, чья жизнь в наи�
большей степени совпадает с жизнью человечества. Ин�
тересы гениального ученого – это имманентные потреб�
ности развивающейся науки, стремления гения – это
имманентные пути науки, успехи гения – это переходы
науки с одной ступени на другую, ВЫСШУЮ».

Так и у него совпадает. Он просто живет, думает, ра�
ботает, а оказывается, что не просто. Только бы случай�
ной гибели избежать. Случайность – самое страшное,
что может ждать гения. Если же проскочит, то его ждет
небывалая судьба. Тикали часы. Они напоминали, что
время не ждет, если он хочет себе достойного будущего.
И еще они напоминали, что через четверть часа ему надо
выходить на встречу с Лизой. Этого ему не хотелось, точ�
нее, и хотелось, и не хотелось, было чего�то боязно. Луч�
ше было думать, как великого физика спешили во всем
мире принять, защитить от фашистов, как он сделал зна�
менитым малоизвестный до той поры городок Прин�
стон!.. Глава с названием «Слава»!.. Ни один мыслитель,
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почему�то именно на секундную: полминуты, еще пят�
надцать секунд, минута, полторы, две… Затем он перевел
взгляд на будильник. Вот и прошло пять минут, просто
в ожидании неизвестно чего, в тупом разглядывании
стрелок не только без дела, но и без всяких мыслей, то
есть попусту. «Не пойду», – наконец, твердо решил он и
только собрался было сесть и закинуть ноги назад на ди�
ван, под плед, как сообразил, что и Лина, и Илья Тима�
шев ждут его ухода и будут спрашивать, почему�де он ос�
тался и не идет в театр, когда так твердо о своем теат�
ральном походе объявил. Не говорить же, что испугался
вечернего провожания Лизы после театра и что лучше
заниматься, чем «шляться по улицам». И с Лизой при�
дется объясняться, что�то говорить, ссориться… Проще
сходить. «Не хочу!» – почти выкрикнул он, но тут же
вскочил и принялся доставать из шкафа костюм.

Через две минуты в темном костюме и черных, при�
везенных отцом из Праги ботинках он стоял на кухне –
показаться Лине перед уходом. Та улыбнулась облегчен�
но и радостно, глянув на часы.

– Зайди, скажи бабушке «до свиданья» и постарайся
не позже двенадцати, – отодвинула на час обычно реко�
мендуемое ему время возвращения Лина. – А если бу�
дешь задерживаться, позвони, – голос у Лины был не�
много напряженный.

Петя кивнул, вернулся в коридор, тихонько приотк�
рыл дверь и увидел, что бабушка Роза в своем вылиня�
лом, цветастом халате сидит за столом и что�то пишет на
больших белых листах бумаги. Сквозь окно, у которого
стоял ее стол, шел достаточный свет, под ее редкими во�
лосами виднелась на голове розовая кожа. Сзади в некое
подобие пучка был воткнут гребень, с трудом державший
ее короткие седые волосы. В комнате как всегда едко
пахло мочой, лекарствами, старушечьим телом.

– Бабушка, я в театр пошел. Пока.
– А я пишу свою автобиографию, – нараспев вместо

ответа промолвила она. – Меня многие об этом просят.
И я давно собиралась, а сегодня мне снова напомнили,
и я собралась. Эта автобиография будет многим полезна.

– Конечно, – сказал Петя. – Ну, я не буду тебе мешать.
Выйдя на улицу, он подумал, что для бабушки это пи�

сание – психотерапия, да и вообще ей хорошо, она дома
сидит. А вот ему придется провожать после театра девуш�
ку и подвергаться всяким неожиданностям и опасностям.

го Валерку, с ним случались. Он тяжело вздохнул: перед
ним снова потекли воображаемые сцены. Он сдает экза�
мены в Университет, и некто бледнолицый, русоволо�
сый, в импортном сером костюме, с русой, подстрижен�
ной по моде бородкой, требует, чтобы Пете поставили
непроходную тройку за сочинение и письменную матема�
тику, потому�де, что Востриков не настоящая его фами�
лия, что точно известна фамилия Петиного деда: Рабин,
что уж лучше пропустить учиться, получать высшее об�
разование настоящего еврея, открытого, чем тайного,
полукровку. И тут�то и пригодилось его сочинение, из�
данное в сборнике, и победы его на математических и
физических олимпиадах… «Никто не поверит, – сказали
бородатенькому, – что Востриков мог так плохо напи�
сать…» – «Пусть так, – отвечал русобородый, – но, даже
скрепя сердце, мы должны бороться за чистоту русской
науки против засилья евреев. Это наш партийный долг.
Потомки нам скажут спасибо». «Неужели так будет?» –
тоскливо подумал Петя, выходя из воображаемого про�
странства. Тогда тем более нужно жить сгруппировавшись.

Петя вдруг почувствовал, что зацикливается, повто�
ряется. Часы, ему казалось, стучали все стремительней.
Поэтому он и не может сосредоточиться и думать о чем�
нибудь другом, а не об одном и том же. Впрочем, так все�
гда бывало перед нешкольной встречей с Лизой. Тут уж ста�
новилось не до занятий, никакого душевного и умственно�
го сосредоточения не получалось. А это плохо. Время ухо�
дит. А как писал Сенека, которого постоянно цитировал
Тимашев, «единственно времени и не возвратит даже
знающий благодарность». Именно так. Прав древний
римлянин. Часы тикали. Пора было собираться в театр.

«Вот было бы хорошо, – думал Петя, – если б она по�
звонила и сказала, что слишком приболела и потому в
театр идти не может. Все бы и решилось само собой. По
крайней мере на этот вечер». Но телефон не звонил. И
вообще в квартире было тихо. Только часы стучали. Он
поднялся со своего дивана�убежища, постоял, принялся
расстегивать медленно свою «домашнюю» рубашку, ис�
пытывая такое внутреннее трясение во всем организме
от нежелания куда бы то ни было сегодня вечером идти,
что принужден был снова сесть. Мысли стали нелепые,
злые и подловатые. «Если через десять минут она не по�
звонит, то мне уже будет поздно выходить». Он сидел и
смотрел на секундную стрелку своих наручных часов,
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сейчас затихла где�то. А она хоть и старая, но потерпит,
не будет ее звать, ничего, она мужественная, она потер�
пит. От тишины тоже болела голова, и было страшно,
как в детстве, когда родители ушли к соседям прятать от
погрома ее младших сестер и братьев, а ее оставили пос�
ледить за вещами, обещая скоро вернуться. Они не хоте�
ли ее оставлять, она сама вызвалась, чувствуя себя стар�
шей и опекающей даже родителей. Она всегда всех опе�
кала. Она была сильной. Была. Внук на улице думал, что ей
хорошо. А ей плохо. Потому что не осталось сил. Конечно,
такой пустяк, как прочесть мысли близких, не враждебных
к ней людей, она могла. Еще могла. Но не более того. И не
всегда. У Лины когда могла, а когда и нет. Та слишком
часто раздражалась на нее, а она – в ответ. И они поэто�
му не понимали друг друга. И не хотели понимать. Чув�
ствовали только раздражение. А тогда, девочкой, она
чувствовала только страх. И было тем страшнее, что,
пока родители отсутствовали, на улице стало совсем
тихо, прямо как сейчас в квартире, все громилы куда�то
исчезли, и она сидела и боялась, что вдруг они появят�
ся совсем неожиданно – и сразу у дверей их дома.

На столе лежала стопка бумаги, ручка, на первой,
верхней странице ее рукой, нетвердым с некоторых пор
почерком было что�то написано. Она попыталась вчи�
таться, чтобы вспомнить, что она хотела писать дальше.
Но написанные слова не помогали. Она прочла еще раз:
«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. Многие друзья просили напи�
сать мои воспоминания; они действительно небезынтерес�
ны». Ничего не приходило на ум, никаких важных слов.
С авторучкой в правой руке, которую последнее время
приходилось поддерживать левой, чтобы не тряслась,
она снова склонилась над бумагой и подчеркнула загла�
вие. Задумалась. На столе около фотографии дочери в
рамочке стоял – по левую руку – металлический интер�
бригадовец, привезенный из Испании, с красным флаж�
ком на иголке, а справа, за фотографией сына�студента –
металлический бюстик Дон Кихота.

Левая рука слушалась плохо, но все же лучше правой,
и при некотором напряжении могла еще работать. И она
левой рукой выдвинула тяжелый левый средний ящик сво�
его дубового письменного стола: там находились письма и
памятные записки: в одном большом конверте письма от
дочери, в другом – от сына, в третьем – вся иная коррес�
понденция и копии разнообразных заявлений. Но писем

Глава IXГлава IXГлава IXГлава IXГлава IX
ВАРВАРСТВВАРВАРСТВВАРВАРСТВВАРВАРСТВВАРВАРСТВО ИО ИО ИО ИО И
ЦИВИЛИЗАЦИЯЦИВИЛИЗАЦИЯЦИВИЛИЗАЦИЯЦИВИЛИЗАЦИЯЦИВИЛИЗАЦИЯ

По возвращении домой, в род�
ную страну, в Испанию, – если
только о еврее вообще можно
сказать, что у него есть родная
страна, – я сел в это кресло, за�
жег эту лампу, при свете ее взял
в руки перо, которым пишут
писцы, и поклялся, что лампа
эта не погаснет, кресло не опу�
стеет и своды подземелья не ос�
танутся без жильца до тех пор,
пока история моей жизни не
будет записана в книгу.

Внук вышел, так хлопнув
дверью, что отдалось в голове, и она сразу перестала пи�
сать. Все, что надо было вспомнить, ее память от двер�
ного стука тут же потеряла. Конечно, она очень старая,
все забывает. Это она знала. Она помнила, что родилась
очень давно. Еще в тысяча восемьсот девяностом году.
Страшно подумать, как давно. А в пятнадцать лет уже
вступила в партию. И вот уже живет девяносто три года.
Иногда ей казалось, что меньше, что она моложе, и сно�
ва с легкостью владеет своим телом, как двадцать лет на�
зад. Но проклятая старость не дает забыть себя. Ей девя�
носто три, и она совершенно беспомощна. Она прислу�
шалась. Лина, которая, злясь, называет ее не бабушкой,
а Розой Моисеевной, такая дура! – затихла где�то в не�
драх квартиры. Не то на кухне, не то в комнате, которую
она, кажется, уже снова считала своей. Да так бы, навер�
но, оно и было, если б не Алевтина, ее мать, эта шлюха,
puta, путана. Исаак от ее поведения чуть не сошел с ума,
ведь она была вдовой его сына. И теперь в этой комна�
те жили Владлен со своей женой, по праву жили. А Лина
не по праву. Нет, у нее есть дело, она за больной бабуш�
кой ухаживает, за кров и пищу. Да, за кров и пищу. Это
долг перед внучкой Исаака. Обычно Лина шумная, а

Ч.Р. Мэтьюрин. Мельмот Скиталец
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ли газы. Надо было выпустить их. Она немного припод�
нялась со стула, раздался громкий звук, и она испытала
некоторое облегчение. Положив ручку, поправила на
сиденье кресла подушку. Запаха она не чувствовала, но
знала, что его чувствуют другие. Поэтому раньше всегда
держала открытой форточку, чтобы воздух был свежий.
Но сейчас у нее не было сил влезать на стул и открывать
форточку. Можно было позвать Лину, эту дуру, эту не�
счастную бездельницу, которая не умеет бороться за
жизнь, позвать, чтобы укутала ее пледом и открыла фор�
точку. Но вообразив ее недовольное лицо, она отказа�
лась от этой мысли. К тому же чувство вины перед Ли�
ной, откуда�то пришедшее к ней сегодня, не покидало
ее. В чем�то тут была ее вина, хотя она не понимала в
чем. Как она одинока, что даже кликнуть некого! Дочь в
Аргентине, милая дочь, которая никак не может полу�
чить визу и приехать к своей больной матери. Эта шай�
ка дураков из аргентинского ЦК до сих пор мстит ей за
то, что она как информатор Коминтерна писала о них
правду! Это Кобовилья мстит! Она освободила Кобови�
лью, а он ее предал. Освободила от темноты невежества,
убедила порвать с мафией. А он, как разбойники, осво�
божденные Дон Кихотом, закидал ее камнями. Ее им
свалить не удалось, и они отыгрываются на дочери, ко�
торая и без того больна, а они нашептали про нее что�то
в советском посольстве и теперь ей не дают визу. Не
дают навестить больную мать! Бетти – дочь революции,
она ее понимает, свою мать. А Петя с Линой заботятся,
но не понимают, как она больна и сколько сделала для
партии! Как так могло получиться, что выросшие в стра�
не победившего социализма, куда она ехала из Аргенти�
ны, как в Землю Обетованную, враждебно настроены к
великим идеалам?.. Она отодвинула в сторону листок с
началом воспоминаний и на другом таком же, только
еще чистом листке все такими же крупными корявыми
буквами написала для внука и для Лины, которая не дол�
жна забывать, что является внучкой Исаака Рабина, ре�
волюционера, хоть и не сразу пришедшего к большеви�
кам, но революционера, поэтому и женился на ней, на
настоящей большевичке, – так вот она написала, чтобы
они следовали ее примеру. Это главное, а не воспомина�
ния. Слова сложились такие:

«Я жила долго и честно, всегда верная марксизму�лени�
низму. Живите так же! Роза Вострикова!»

от сына и дочери давно не было. Они забыли мать вели�
кой любви! Лежал только конверт с письмом, получен�
ным давно, уже две недели назад, от Матрены Антиповны.
О, если б она здесь была! Надежный человек. И ей предан�
ный. Но не заходит. Далеко живет. И тоже уже старая. И
нездоровая. Об этом и пишет. Она достала конверт, выну�
ла письмо. Оно было невелико, в одну с третью странич�
ки из школьной тетради, написано неграмотно, не авто�
ручкой, а брызгающим пером школьной вставочки.

«Здраствуйте многоуважаемая и дорогая Роза Моисев�
на за очно кланяюсь вам и благодарю вас за деньги получи�
ла я 10 рублей большое вам спасибо как мне хочется пови�
датся с вами дорогая Роза Моисевна и все никак не насме�
люс уж очень я стала боятся сырости и дожжей даже в
магазин не хожу в неделю рас сын приежает и навсю неде�
лю приносит продукты дорогая Роза Моисевна отовсей
души желаю вам не болеть серцем и душой быть в хорошем
настраении серце любит покой а вы овсех и овсем беспоко�
етесь заботитесь обовсех но берегите себя моя дорогая
Роза Моисевна у меня новость старший внук женится
22 октября за регистрируются приглашают на свадьбу не
знаю придется побывать насвадьбе или нет пока еще ввол�
нах нога опять заболела ходить трудно не до свадьбы а
младший внук на службе моряк на 3 года служить егото
едва ли дождусь жизнь короткая а жить стало хорошо и
умирать нехочетца и так дорогая Роза Моисевна еще спа�
сибо и спасибо вам будьте здоровы досвиданье вечно помня�
щая и любящая вас Матрена».

Да, если б Матрена могла приехать, она давно была
бы у нее. Посидела бы, пыль вытерла, вместе бы на тум�
бочке пообедали. Перед ней она не стеснялась, свой че�
ловек. Матрена помогла бы и не кривилась, как Лина.
Если б она могла только приехать, давно бы была здесь,
сразу бы к ней поднялась. Матрена ей предана. Ей на�
плевать на глупых старух, которые судачат у подъезда.
Они как ничего из себя не представляли, были не боль�
ше, чем профессорскими женами, так и поныне не пред�
ставляют. Матрена у них убирает, но цену им, конечно,
знает. Пусть только приедет, сразу к ней придет.

Она снова посмотрела на свои корявые строчки, и
что�то замелькало у нее в мозгу. Но в этот момент осо�
бенно сильно стало пучить живот – ее давно уже мучи�
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она одна. И не едет Владлен, сын великой любви! О, ка�
кая это была любовь! Все удивлялись их любви! А теперь
Владлен в Праге, и вообще его мечта – она знала об
этом, она же его мать – развестись с Ириной, жениться
на иностранке и покинуть страну победившего социа�
лизма. Все бегут отсюда, даже ее сын, потому что здесь
трудно. А она никогда не боялась трудностей! Но пусть
хоть ненадолго хоть кто�нибудь приедет. Ее дочь, ее Бет�
ти, она приедет, но может не успеть. Ей надо помочь,
дочь сама ничего не умеет, такая беспомощная! Надо дей�
ствовать так энергично, как возможно! И дочь, и она –
они заслужили! Они всегда боролись за светлое будущее
человечества. И дочь, и она сама. Она имеет полное пра�
во обратиться к Брежневу непосредственно. Хотя Тима�
шев говорил, что Брежнев умер и сейчас Генсеком кто�
то другой, фамилии она не могла припомнить. Но она и
не помнит, чтоб Брежнев умирал. Разве когда она боле�
ла. Нет, вряд ли. И на новом чистом листке она написала
письмо Самому.

«Дорогой Леонид Ильич!
Обращается к Вам член КПСС с 1905 года Вострикова

Роза Моисеевна, персональный пенсионер союзного значе�
ния. Очень прошу Вас оказать содействие приезду моей до�
чери Бетти Востриковой де Сомми (поэтический псевдо�
ним – Бетти Герилья), революционной писательнице и пе�
реводчице советской литературы на испанский, прожива�
ющей в Буэнос�Айресе. Мне 78 лет, я очень больна и хоте�
ла бы еще раз повидать свою единственную дочь, поэтессу
и переводчицу и пропагандистку советской литературы
Бетти Вострикову де Сомми, проживающую в Аргентине.
Мне 93 года, я больна, у меня все путается в голове и я
очень хотела бы еще раз повидать свою единственную дочь,
дочь революции. Я не стала бы обращаться к Вам, дорогой
Леонид Ильич, если бы не срочность этого дела. Моей до�
чери тоже 75 лет, и по состоянию своего здоровья она мо�
жет быть в Москве только срочно. Времени осталось не�
много. Она скопила на поездку в Москву, а здесь она будет
жить у меня, а на обратную я надеюсь оплатить сама.
Сегодня я получила письмо от дочери, в котором нашла ан�
кеты, заполненные в советском посольстве в Буэнос Айре�
се. А что с ними делать, куда их направить? Ни она, ни я
не знаем. Пожалуйста, помогите мне! Мой адрес: Москва
Краснопрофессорский проезд, дом 10, кв. 5.

Отодвинула в сторону этот листок, поставила на него
интербригадовца. Эту фигурку подарил ей один наш ге�
нерал в Испании, на родине Дон Кихота. Ей нравился
генерал, но она никогда не изменяла Исааку! Или что�то
было?.. Она уже не помнила. Помнила только, что гене�
рал оказался трусом, бросив ее на произвол судьбы, ког�
да фалангисты штурмовали Валенсию. Нет, конечно, она
не изменяла. С таким трусом! А сейчас она больна. Она
скоро умрет, но никак не умирает. Потому что больше�
вики были сделаны из железа. У нее столько болезней,
что хватило бы на несколько человек, чтобы те не умер�
ли! Она очень больна. Еще до этого приступа у нее был
плохой диагноз. Она достала его из стопки медицинских
бумажек, сколотых скрепкой и лежавших на столе:

«Вострикова Р.М. наблюдается в поликлинике №1 МЗ
СССР с 1938 г. Копия диагноза. Диффузный пневмосклероз,
эмфизема легких, легочно�сердечная недостаточность 2�й
степени. Атеросклероз аорты, венечных сосудов сердца; сосу�
дов мозга. Атеросклеротический кардиосклероз. Хроническая
коронарная недостаточность. Стенокардия напряжения.
Атеросклероз сосудов мозга. Деформирующий спондилез
шейного отдела позвоночника с явлениями вторичного ра�
дикулита. По состоянию здоровья противопоказано подни�
маться на высокие этажи».

Эта копия сделана ее рукой. Для чего ее делала, она
не помнила. Но значит, и тогда она была очень больна.
Она не вписала сюда блуждающую, оторвавшуюся поч�
ку, потому что та не приносила ей хлопот, чему врач не�
сказанно удивлялась. Ее организм приспособился жить
с оторванной почкой. Но еще в ее организме была одна
беда, ей не причинившая вреда, но причинявшая вред
другим – бациллоносительство. Она, сколько хватало
сил, боролась с этим. Бедный, прекрасный Яша оказал�
ся жертвой ее проклятого больного организма. Когда она
об этом думала, ей казалось, что уж лучше было бы си�
деть в одиночной камере. Как она сидела при царизме.
Но ведь и сейчас она одна в своей комнате, к ней захо�
дят, за ней ухаживают, но по обязанности, без любви. И
кто? Близкие люди. Но при царизме она сидела в одиноч�
ной камере всего месяц. Да и тогда даже царизм не уст�
раивал таких пыток над революционерами. В тюрьме им
разрешалось ходить по камерам и общаться. А теперь
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Московский ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственный

институт имени И. В. Мичурина
Кафедра истории КПСС и научного коммунизма

Глубокоуважаемая Роза Моисеевна!
Коллектив кафедры истории КПСС и научного комму�

низма горячо поздравляет Вас, старейшего члена КПСС, с
90�летием со дня Вашего рождения.

Давно мы знаем Вас, Роза Моисеевна, как активного
работника нашей великой партии, Вашу большую пропа�
гандистскую и преподавательскую работу, направленную
на воспитание трудящихся, нашей советской молодежи в
духе высоких идей марксизма�ленинизма.

Желаем Вам, дорогая Роза Моисеевна, доброго здоровья,
дальнейших успехов в коммунистическом воспитании тру�
дящихся и большого личного счастья.

Дальше шли подписи, их тоже было много, не толь�
ко все члены кафедры, но и из парткома и из дирекции
некоторые.

Да, она заслужила другое отношение, чем она получа�
ет от Лины, да порой и от внука. Он хороший мальчик,
но еще многого не понимает. А ее заслуги признают, все
признают.

Опять замурлыкал противный кот. Или кошка? Нет,
кошку звали Алиской, еще котенком она сама подарила
ее Исааку и его жене Алене. Они переезжали на новую
квартиру, и суеверная Алена хотела, чтобы первой пере�
ступила порог кошка. Она много смеялась, но все
просьбы Исаака были для нее законом, они не собира�
лись быть вместе, но у них была настоящая любовь, и
она достала кошку. Она, кажется, любила семью Исаака,
переживала за все удачи и неудачи его сыновей не мень�
ше самого Исаака. Кошку дети назвали Алиской. А Иса�
аку она сказала: «Смотри на кошку и вспоминай меня.
Это будет моя заместительница, пока мы врозь. Смотри
на нее и не грусти, не расстраивай Алену». Нет, это не
Алиска мурлычет. Ее мурлыканье было нежным, а это
грубое, противное. Это черный дворовый кот! Как толь�
ко он ухитряется попадать в комнату?.. Ведь она же про�
сила Лину не пускать кота, пусть лучше ходят люди.
Один раз приходил Карл Бицын. Она его расспрашива�
ла, почему он не сохранил фамилию отца и взял фами�

Заранее благодарная Вам, буду ждать ответа на мой
адрес и на мою просьбу.

С комприветом
Р. Вострикова, чл. ВКП (б) с 1905 г.

28 октября 1983 г.

P.S. Прошу срочно разрешить, т.к. я себя чувствую плохо!»

Теперь надо было это отнести в ЦК, в отдел писем.
Но она не хочет, чтобы ходила Лина. Лина раздражает ее
своей неприспособленностью, отсутствием каких�либо
идеалов и желаний, кроме желания выйти замуж за уже
женатого Тимашева. Хорошо, что Исаак не видит свою
внучку, он бы расстроился! Петя это тоже не сумеет сде�
лать, он еще мал, хотя хороший мальчик, но мал. Скоро
приедет Владлен и сделает это. Да, он сделает это, сын
великой любви. Он скоро приедет. Если не женится на
какой�нибудь американке. Она хотела жить здесь, сюда
детей привезла, в страну победившего социализма, что�
бы они не испытывали бедствий капиталистического об�
щества, а они не хотят здесь жить. Ну, Бетти – это по�
нятно, она вышла замуж за Луиса и вернулась на свою
родину, ее родной язык – испанский, и она поэтесса! Но
Владлен!.. Что он там будет делать!.. Он даже себе не
представляет, как там трудно жить! Но он приедет к ней,
к своей матери. Он не оставит ее одну. А пока она дол�
жна ждать и жить. Жить среди варваров, которые ниче�
го не понимают и не умеют жить по�человечески. И это
в социалистической стране! Ох уж эта Лина, которой на
все наплевать! И Петя под влиянием этой дуры так же
воспитывается. Но у него есть здоровая основа. На это
одна надежда. Потому что у нее уже нет сил воспитывать
внука так, как надо. Но он умный мальчик, сам поймет,
а ее заслуги в деле воспитания подрастающего поколе�
ния велики. Он вырастет и это поймет. Ей об этом не раз
говорили. Она положила письмо Самому в ящик стола,
чтобы оно там ожидало приезда сына, и вынула из кипы
адресов первую попавшуюся под руку бумажку, они все
были примерно с одинаковыми текстами. Вот и здесь
они пишут, какая она замечательная коммунистка. Она
стала читать, вспоминая себя на кафедре, но вспомнить
ничего не могла, только могла читать про себя. И от это�
го чтения в душе поднималась гордость.



111110

заслугам. Да, по заслугам. Она получала сто шестьдесят
пять рублей пенсии, шестьдесят из них тратила на паек:
выдавалась книжечка с талонами на каждый день, в каж�
дом два отделения – «обед» и «ужин». Она все равно все�
го не съедала, хватало на всех, и с избытком. Но Лина
совершенно не умела вести экономно хозяйство.

У нее першило в горле, что заставляло ее откашли�
ваться и отхаркиваться, и мучили газы, больше ничего не
болело, только неверность движений и головокружение,
да еще она опять забыла, зачем она встала и что собира�
лась делать. Она почувствовала, что халат ей неудобен в
рукавах и теснит спину и грудь. Она провела рукой по
пуговицам и нащупала, что он неправильно застегнут,
наискосок. «Лина приходила, наверняка видела, но ни�
чего не сказала. Надоело ей со мной возиться». Она пе�
рестегнула, но стало еще хуже, еще неудобнее. Тогда
сызнова расстегнула все пуговицы и почти неслушающи�
мися пальцами, аккуратно, пуговицу за пуговицей, зас�
тегнула его, каждый раз проверяя последовательность и
порядок. Стало удобно. Тогда она вернулась за стол, так
и не вспомнив, зачем подходила к шкафу и уже забыв о
съеденной конфете.

Она сидела за столом и не знала, что писать. Надо со�
браться с силами и с мыслями. Ведь она сильная. Она
одна, бесконечно одинокая, все ее забыли, но она силь�
ная. Она все сумеет. Надо попросить Илью, друга Влад�
лена, отнести письмо в ЦК. Он это сделает. И дочь при�
едет. И тогда она не будет одна. Она будет заботиться о
дочери. У нее есть еще возможности и силы, чтобы обес�
печить свою единственную дочь. Она всегда все делала
сама. Только письмо попросит отнести Илью. Он при�
ветливый и все сделает. Илья хороший, верный парень,
друг Владлена, он ее не забывает, навещает ее. Эта дура,
Лина, хочет завести с ним роман. Нет, хочет замуж. Она
все видит, она хоть и старая, но все видит. Она сильная.
Сама всего добивалась. Как она училась! В гимназии, в
условиях самодержавия, когда евреев ненавидело царс�
кое правительство, она получила золотую медаль. Пото�
му что евреи – это народ письменного слова, народ
Книги. Для нее такой книгой стал Маркс. А не Талмуд с
Ветхим Заветом. Уже отец был равнодушен к Талмуду.
Но зато знал почти наизусть книгу Сармьенто. Это тоже
любовь к Книге. У Лины такой любви нет. А у Пети есть.
Он похож на нее, на свою бабушку. А она сильная. Она

лию матери, но он отвечал что�то путаное, и с ним было
неинтересно. Но Лина даже его, своего отца к ней не
пускала. Только кота. Или кошку? Может, это и впрямь
являлась Алиска раздражать ее своим мявом за то, что
она оторвала от семьи хозяина, мужчину? Нет, нет,
Алиска была очень доброй и ласковой. Это, наверняка,
кот. А кот – это дикое, эгоистическое животное. Она не
хотела кота, она хотела людей. А кот (или кошка) был
черный, лоснящийся, изгибал спину, и глаза имел при�
щуренные, с прозеленью. Откуда он брался?!

– Лина! – позвала она, но не громко, почти шепотом,
потому что кот уставился ей прямо в глаза и шевелил
усами. – Лина! – крикнула она погромче. – Убери кота!
Я не хочу кота! Я хочу людей! Вам кот дороже умираю�
щего человека! Зачем кот? Ли�на!

Но Лина не успела прийти, как кот, дикое животное,
куда�то исчез. Лина пришла и, думая, что она опять бла�
жит, стала уверять, что никакого кота и в помине в их
квартире нет. Ушла. Но она�то видела его. Он приходил,
этот черный кот, приходил и Машевич, старый друг по
Аргентине и по партии, которого Лина тоже не замети�
ла. Пропустила. Но он приходил и сидел перед ней на
стуле, все такой же толстый и говорливый. Она раньше
думала, что он давно умер, но, видно, она ошибалась. Он
шутил, вспоминал, какой горький и вкусный матэ они
пили у нее в патио в Буэнос�Айресе. «Когда ты еще зай�
дешь?» – спросила она его. «Маньяна а ля маньяна!» –
ответил он. «Буэно», – сказала она. Это было несколько
дней назад, но он так и не пришел, хотя ей было чем уго�
стить его.

Она встала и, шаркая тапками, подошла к платяному
шкафу, открыла левую дверцу. Там среди ее нижнего бе�
лья стояли две банки крабов, две банки сайры, коробка
шоколадных конфет и коробка сливочной помадки с цу�
катами, эти помадки она ела по штучке, когда хотела
сладкого. Выставить все это в общий шкаф на кухне она
боялась, потому что все это могло быть уничтожено в те�
чение вечера, и о ней никто не подумает, что она завтра
может захотеть еще одну конфетку. Ей было не жалко,
но у нее невольно вырабатывались такие привычки за�
пасливого степного зверька, которого, как она помнила,
называют не то сусликом, не то хомяком. Все эти про�
дукты она получала в распределителе, или, точнее, в ле�
чебной столовой на улице Грановского, и получала по
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А это упорство у меня от отца, подумала она. Отец
был высокий, богатырского сложения, с широкой гру�
дью, огромными руками – и при этом очень свободолю�
бив. Он был как ветхозаветный Моисей, хотел увести се�
мью из рабства царизма. Аргентина казалась ему Землей
Обетованной: «Там тоже орды варваров, но там нет ан�
тисемитизма. Там мы будем жить просто как люди». Да,
ветхозаветный Моисей увел еврейский народ через пус�
тыню из египетского плена, а ее отец свою семью из
царской России. Так отразилась в одном человеке вся
история, вся тенденция и направленность еврейского
племени. Не понимал он только, что лишь в борьбе за
счастье всех трудящихся будет решен и еврейский воп�
рос. Она помнила, как отец ходил по маленькой комна�
те, среди рухляди, упакованных ящиков, мешков и бау�
лов, а они, трое старших его детей, сидели перед ним на
сундуке и ждали, когда приедет извозчик, это была их
первая эмиграция, и отец тоже нервничал, он ходил по
комнате, пропахшей кожей, обувью и керосином, запах
которого бил отовсюду, изо всех щелей их маленькой
комнатки (на керосине готовили, керосином морили
клопов, керосин использовали как лекарство), ходил и
говорил. Он держал в одной руке самоучитель испанско�
го языка, а в другой – первую книгу, которую он одолел
по�испански и которая заменила ему Библию, – книгу
аргентинского президента Сармьенто: «Цивилизация и
варварство. Жизнь Хуана Факундо Кироги. А также фи�
зический облик, обычаи и нравы Аргентинской респуб�
лики». Она хорошо помнила эту книгу отца. Отец был
необразованный человек, и первая прочитанная на чу�
жом языке, к тому же найденная и открытая им самим
книга сопровождала отныне его повсюду, а цитаты из
нее так и соскакивали с его языка.

Да�да, призналась она себе, отец�то и был настоящим
Дон Кихотом. Начитался Сармьенто, как ламанческий
идальго рыцарских романов, и решил все прочитанное
осуществить на практике. Правда, он не знал – его беда! –
законов исторического развития, как их знали больше�
вики. Они тоже вычитали их в книжке, но подтвержде�
ние им увидели в жизни. А отец был фантаст, мечтатель.
Он рисовал перед ними, своими детьми, величественные
картины дикой девственной пампы, по которой носятся
лихие, бесстрашные и беспощадные гаучо, своего рода
кентавры степей, говорил, что Аргентина обладает не�

и сейчас еще многое может, несмотря на возраст. Лина
так не сможет. Лина – лентяйка. А она до этого присту�
па не только сама себе обед готовила, но сама себя об�
стирывала. Чтоб сохранить фигуру и здоровье, следила за
собой. Утренняя гимнастика, диета, разгрузочные дни на
яблоках, чтоб очистить желудок и толстую кишку. Они,
и Владлен в том числе, думали, что она о себе заботит�
ся. А она о них заботилась. Не хотела быть им в тягость.
А теперь ей плохо, она не может, как раньше, а все забы�
ли, что столько лет она была самодостаточна и, чем мог�
ла, им помогала. Никто к ней не едет. Никто не хочет
принести жертву. Искупить ее этой жертвой у грозного,
неведомого Бога. Как это делали древние греки и древ�
ние евреи. Она хочет умереть. И чем скорее, тем лучше.
Пусть принесут ради нее какую�нибудь жертву. Чтоб
она умерла. Она не любит от кого�нибудь зависеть.
Пусть лучше от нее зависят. Она всегда жила, чтоб при�
носить пользу ближним. Дурацкий Эдип (она помнила
его имя со времен гимназии) думал, что когда он умрет,
то тому месту, где его похоронят, будет удача. Чепуха.
Человек должен действовать и приносить пользу, пока
жив. А потом умереть. Умереть, а не уснуть, как говорил
Гамлет. Безо всяких сновидений. Ведь и без того, прав
Кальдерон, именно жизнь есть сон, ля бида эс суэньо.
Особенно перед смертью это ясно. Теперь пришла пора
умирать, а она не умирает. А человек живет только, пока
сам себя обслуживает, сам о себе заботится.

Мы не можем ждать милостей от природы, говорил
гениальный ученый�садовод и марксист, выдающийся
естествоиспытатель, вооруженный диалектическим ме�
тодом, Иван Владимирович Мичурин, взять эти милос�
ти у нее – наша задача. Только при социализме его меч�
ты стали претворяться в действительность. Но еще недо�
статочно сознательности, мало ведется воспитательной
работы. А такие, как Лина, хоть она и внучка ей по Иса�
аку, тянут страну назад к буржуазному варварству. Толь�
ко социализм преодолевает отчуждение человека от
средств производства. А стало быть, от дикости и канни�
бализма. Хотя Илья Тимашев говорит, что как раз соци�
алистический передел собственности ведет к временам
переселения народов и новому варварству. Он попал
под плохое влияние. Хотя хороший парень. Надо быть
упорным, чтобы, несмотря ни на что, сохранять веру в
идеалы.
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переводил им, наполовину догадываясь и пересказывая,
с важностью подняв кверху палец, как это делал их со�
сед, возчик Гершеле, когда читал Талмуд. Аргентинец,
говорил отец, отличается стремлением к праздности и
нежеланием заниматься полезной общественной дея�
тельностью. Но со времени Сармьенто Аргентина пыта�
ется стать цивилизованной страной, там человек, если
трудится, может всего достичь, там нет погромов, войн
и насилия, уже нет, а в России как в аду никогда не зна�
ешь, какая беда или несчастье ожидают тебя завтра. Ведь
погромы устраивают люди, которые не умеют и не жела�
ют работать. Поэтому им надо чем�то заняться, а война,
где они могут делать то, что умеют, не часто бывает, ведь
варвары умеют только воевать и грабить, насиловать и
убивать, вот они и устраивают погромы, избивая и уби�
вая мирных, никому не причиняющих зла людей богоиз�
бранного племени. Хотя, добавлял он задумчиво, быть
может, так евреям предначертано: спасаться по всему
миру, сшивая своей судьбой историю человечества. У
отца все же был один недостаток: он верил в некие Бо�
жественные Предначертания, не понимая, что не Бог, а
люди, сплотившиеся вместе под руководством великих
идей марксизма�ленинизма, принесут народам мир и
благоденствие. Тем более не способен на это буржуаз�
ный либерал Сармьенто со своими примитивными
идеями. Отец говорил, что борьба варварства и циви�
лизации извечна и предначертана свыше (и так часто
повторял это, что и в ней засело предубеждение к вар�
варству, которое надо было не отрицать, а преодолевать,
перевоспитывая людей, как учит марксизм�ленинизм).
Отец был не очень образованный человек, поэтому лю�
бил громкие и широкие обобщения. Но хоть и не обра�
зованный, он был свободолюб. Конечно, как националь�
но�ограниченный человек, он утверждал всякие глупос�
ти, что евреи, получив свой закон четыре тысячи лет на�
зад от Моисея, за это время обрáзились и научились тру�
диться по�человечески. А ведь на все нужен историчес�
кий срок, говорил отец. Но он был свободолюб, и это
главное, о чем надо написать. От него и она получила
свое свободолюбие.

Но как это написать? Да и важно ли это? Она снова
положила на стол авторучку. Она привыкла, что важно
только общезначимое, то есть то, что для всех важно, а
не ее личные дела. Хотя в личных делах у нее всегда была

сметными природными богатствами, покоящимися без
движения, но пустынна и заселена слабо, а с гаучо по�
этому можно будет договориться по�людски, ведь для
них они будут не евреями и изгоями, а простыми пере�
селенцами, а любому переселенцу есть там место и без
барона Гирша, есть, чем там заняться. Что, конечно,
природа дика, что таков же пока и аргентинец, этот кен�
тавр без науки и образования, – варвар, не тронутый ци�
вилизацией. Об этом пишет Сармьенто, с почтением
произносил отец, аргентинский Петр Первый, затеяв�
ший цивилизовать эту страну, и он обещает, что Арген�
тина приветливо встретит энергичных и деловых людей.
Цитируя Сармьенто, отец вновь и вновь повторял, слов�
но уговаривая себя, что пока, конечно, аргентинец ди�
карь, но это пройдет, ведь иным он и не мог получить�
ся, потому что он – порождение встречи пришельцев�
испанцев, самого нецивилизованного по тем временам и
варварского народа Европы (установившего злейшую
инквизицию и выгнавшего евреев и мавров, при которых
земля Испании плодоносила), с дикой природой и дики�
ми обитателями аргентинской пампы. От столкновения
двух миров – индейского и испанского – и родился ар�
гентинец, метис, гаучо, который наследовал все свойства
своих предшественников и дикой природы. Но он спо�
собен к цивилизации, считает Сармьенто. Тут отец оста�
навливался и, заложив пальцы своих больших рук в
проймы шелковой жилетки, смотрел на них, желая убе�
диться, что они поняли его. А что они могли понять! Ей,
старшей, было шесть лет, сестренке – пять, а брату и
всего три года. Но ему надо было с кем�нибудь поде�
литься, потому что мать, хоть и подчинялась ему во
всем, никаких теорий слушать не хотела, она была пол�
ная красивая женщина, замечательная кулинарка, и хо�
тела только спокойствия, и чтоб дети были живы и при
ней, и чтобы кухня была больших размеров, а она на ней
единственной хозяйкой, без своей тоже уже замужней
сестры и властной матери. Они все жили в одном доме.
Тем более не хотели слушать отца соседи по улице. Они
считали, что Моисей Востриков немного свихнулся. Раз�
ве надо было читать какую�то аргентинскую книгу, чтоб
бежать от погромов! Вот и приходилось ему разговари�
вать с детьми.

Отец откладывал в сторону самоучитель испанского,
открывал на заложенной странице книгу Сармьенто и
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во любовница. Потому что оно происходило от слова лю�
бовь. Как они с Исааком любили друг друга! Это была
великая любовь! Она не помнила никаких эротических
подробностей, чем уже тогда бредили на Западе, но она
до сих пор помнила часы, ночи и места, где она пережи�
вала высший любовный экстаз! Когда ей было особенно
хорошо! Так, что казалось, что душа расстается с телом,
а в глазах сверкают молнии. Ей тогда казалось, что и
мужчина переживает то же и так же, потом она поняла,
что они более примитивно устроены, чем женщины, но
ему с ней было полноценно, что особенно ценят мужчи�
ны, а все потому, что он любил. Она возвращала ему мо�
лодость! Как молодело его лицо в моменты любви! Лицо
серьезного профессора из Лаплатского университета,
исследователя, ученого, сразу становилось похожим на
лицо счастливого мальчишки. Она ему это говорила, что
он с ней молодеет, становится похож на мальчика, чико.
Он верил и не верил ее словам, но все же больше верил.
И он тогда рассуждал с ней доверительно, что Гёте в
«Фаусте» именно это имел в виду, что любовь к Гретхен
омолодила старого Фауста, а Мефистофель ни при чем,
или, если говорить точнее, сидит в каждом пожилом
мужчине, который втайне мечтает о молодости, красоте
и любви. А каким, если сейчас посмотреть, был он по�
жилым!? Сорок четыре года! Смех, да и только. И вправ�
ду мальчишка. Но метафизические тонкости ее не вол�
новали. Ее волновали только две проблемы: партийные
дела и его любовь. И если положить руку на сердце, она
может себе признаться, что в какой�то момент любовь
волновала сильней.

В самом начале их отношений он рассчитывал на лег�
кую интрижку, небольшой роман, потом надеялся, что
она останется его тайной любовницей. Но она сразу по�
чувствовала, что он истомился по женской ласке и не�
жности. Алена была, видимо, слишком сурова с ним. Он
чего�то или кого�то, неосознанно для себя, но искал. И
она стала его находкой. Она стала ему нужна и не толь�
ко в постели. В их случайных пристанищах и жилищах
она умела создать ему уют, в котором он с возрастом стал
нуждаться, несмотря на всю свою неприхотливость. В
конце концов на пароме они поехали в Монтевидео, и в
другой стране, уже в Уругвае, а не в Аргентине зарегис�
трировали свои отношения. Теперь это стало необходи�
мо, потому что она тоже родила сына, Владлена. Если б

удача. Могло не получиться с писанием труда по исто�
рии партячейки, откуда она начинала свою деятельность.
Но она и не жалела. Она все свое время пожертвовала
Исааку. И ей важнее были лично�бытовые удачи. Хотя
бывали и неудачи. Но никогда они не выбивали ее из
седла. Но кому это интересно? А в воспоминаниях надо
писать о себе в общем смысле, чтоб ее жизнь стала при�
мером. И поэтому важно сказать, что силу воли и свобо�
долюбие она получила от отца. Она всегда была самосто�
ятельная. В отличие от Исаака. Вот и сейчас она сама на
своих ногах стоит. «Только хожу с трудом», – вдруг с
юмором подумала она. Но тут же себя одернула. В мему�
арах надо быть серьезной. И мысль снова провалилась в
колодец воспоминаний. Да, она всегда на своих ногах
стояла. И теперь, в старости. Даже внука и внучку под�
держивает. Лина тоже внучка. От сына Исаака от перво�
го брака. И такая же беспомощная, как Исаак. Или он не
был беспомощным?

Она вспомнила. Он был тверд. Он ушел из дома и
снял квартиру. Когда разлюбил свою первую жену и по�
любил ее. Но как он метался! Он что�то такое говорил о
мормонах и подумывал поступить к ним в секту. Он го�
ворил, что так и должен жить ветхозаветный патриарх,
как живут мормоны в североамериканском штате Юта,
чтоб у мужа был свой дом, а у каждой из жен – свой, раз
мужчина может содержать не одну семью. Часть време�
ни он бы проводил с первой женой, часть – со второй,
а большую часть времени был бы предоставлен сам себе
и своим ученым и творческим занятиям. Потом только
она поняла, как это было наивно при его полной житей�
ской неприспособленности, неумении даже обед себе
сварить. А тогда она не возражала, понимая, что ему
трудно рвать с прошлым, с женщиной, которую он ког�
да�то любил, пусть тешит себя иллюзиями, а впрочем,
она и сама так любила его – на все готова была согла�
ситься. Она вернула ему молодость, и Исаак был неуто�
мим как любовник. Она зажигала его. А его страсть рас�
паляла и ее. Она понимала, к кому из жен, если все�таки
он уйдет в мормоны, он будет ходить чаще. Почему�то
тогда ее не смущала такая перспектива, хотя она и была
коммунисткой. А может, потому, что коммунисты тоже
были за свободу любви, и при этом не все ли равно, ка�
кая форма взаимоотношений между мужчиной и жен�
щиной, если они любят друг друга. Ее не смущало и сло�
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транспорта, выдаваемый на целый год, и всегда ездит на
трамвае, или автобусе, или в метро, потому что умеет эко�
номить, а Лина все норовит на такси, живет, не думая о
завтрашнем дне. Она еще прикинула и вспомнила, что
как старый большевик она и квартплату платит половин�
ную. Получила она эти льготы двадцать пять лет назад, а
разве двадцать пять лет – это малый срок? Она самодо�
вольно и удовлетворенно улыбнулась сама себе. Да, жизнь
многому научила ее. Потому что она хотела учиться. А
Исаака ничто не учило. По приезде в Россию он купил
две комнаты в коммунальной кооперативной квартире и
так бы и прожил там свои последние двадцать лет жиз�
ни, если б она не выяснила все законы и не сумела про�
пихнуть его в очередь на квартиру, а дом строил его соб�
ственный Институт. И тогда они получили эту, большую
по советским понятиям, сорокашестиметровую кварти�
ру из трех комнат. Ведь цивилизованный человек устра�
ивается как может лучше и удобнее. Возводит дом, ук�
репляет его, утепляет, запасается припасами. Как объяс�
нить всю важность такого отношения к жизни!

И это не значит, что цивилизованный человек не бо�
рется за светлые идеалы. Когда надо, он готов на любые
лишения. Как испанские интербригадовцы, которые
шли по донкихотски в бой, пусть в чужой стране, но за
высокие идеалы. Во имя идеи. У цивилизованного чело�
века поступок следует за идеей. Ведь даже плохой архи�
тектор, в отличие от пчелы, как писал Маркс, имеет
прежде в голове план здания. Человек отличается от жи�
вотного разумом. И тут необходимо терпение и настой�
чивость. Конечно, революция обладает очистительной
силой, но в Европе она усвоила еще одно: если не полу�
чается сразу, а сразу вообще мало что получается, то все
равно достигается помаленьку, маленькими усилиями.
Теорию малых дел большевики отвергли правильно, но
в жизни необходимы тем не менее постоянные мелкие
усилия. Это как ежедневно чистить зубы, умываться, за�
стилать постель, убирать комнату и мыть посуду…

Снова с шумом вырвались из нее газы. Стало легче.
Проклятое тело, она потеряла над ним власть. Не толь�
ко тело, все ее покинули. Стариков всегда оставляют. У
Эдипа была Антигона, а у короля Лира Корделия. А она
совсем одна. Ни к кому из детей не поедешь. Оба дале�
ко. А она больна и не может поехать. Хоть бы ураган ка�
кой, хоть бы дом взорвался, чтобы она, наконец, пере�

она могла, она бы обошлась без этих записей, без этого
дурацкого узаконения свободной любви, но жить в об�
ществе и быть свободным от общества невозможно.
Владлену она дала свою фамилию, чтоб не растравлять
раны Исаака, который боялся, что жена узнает еще и о
ребенке, но узаконить свое отцовство он считал своим
долгом, а иного пути, чем брак, в этих ханжеских като�
лических странах не было. Так на какое�то время Исаак
стал двоеженцем. Но на мормонскую жизнь сил у него не
хватило. Он развелся с Аленой, но не там, а уже здесь, в
Союзе, чтоб суметь вывезти и ее, и детей, вывезти туда,
где он мог бы им помогать. И оттого, что он не развел�
ся сразу, Алена очень долго надеялась, что ее Исаак вер�
нется к ней. Но он так и не вернулся. Странно, однако,
что он все время вспоминал кошку Алису, которую при�
шлось оставить в Буэнос�Айресе, и даже тосковал по
ней. Все вышло так ужасно, ужасно!.. Подарила кошку,
а увела мужа. Лучше об этом не думать.

Она изо всех сил заботилась об Исааке, потому что с
возрастом он становился все неприспособленнее и не�
приспособленнее к жизни. Она заботилась о Бетти и
Владлене. Теперь она поддерживает Лину и Петю. Она
может это делать, потому что она персональный пенси�
онер союзного значения. Конечно, она могла бы плю�
нуть на материальные выгоды этого звания. Так посту�
пил бы Исаак, который никогда не пользовался плодами
своего профессорского звания. Но он всегда был беспо�
мощный, как ребенок. Когда они ехали в эвакуацию в
Ташкент, он сидел в вагоне, худой, сутулый, но не умел
получить даже положенного ему пайка, только повторял
иногда робко, как ребенок: «Роза, я хочу есть». И ей при�
ходилось все доставать самой, пробивать бюрократизм и
разгильдяйство. Ей вообще всегда приходилось о всех
заботиться. Она была старшая в семье. И в гимназии
сама себя содержала уроками. Так и с персональной пен�
сией. Она понимала, что это на всю оставшуюся жизнь
ей обеспечение. И пошла, и добилась. Потому что она
помнила о завтрашнем дне. Это дикари съедают мамон�
та за один раз, а она помнила, что завтра всегда наступа�
ет. И вот она получает пенсию в сто шестьдесят пять
рублей, имеет паек в столовой лечебного питания,
пользуется Кремлевкой, Барвихой, причем санаторий
раз в году для нее бесплатный, а еще она имеет тринад�
цатую пенсию и единый проездной билет на все виды
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человек. Но свободолюб. Она была способной к языкам
и быстро усвоила уроки отца и стала понимать Сармьен�
то без перевода. Но насколько его идеи, как поняла она
спустя время, беднее идей марксизма. Только марксизм
показал силы, которые могли преодолеть противоречи�
вое развитие общества, уничтожить угнетение человека
человеком, порождавшее варварское, хищническое от�
ношение людей друг к другу.

А у варварства, которое порождено было капиталис�
тическим способом производства и породило впослед�
ствии фашизм, было одно свойство, одна сила, которую
мягкосердечной отцовской цивилизации было не пре�
одолеть: решимость убить. Только ленинизм выдвинул
идею воинствующего гуманизма и позвал сражаться за
счастье миллионов. Ведь только сражаясь, можно побе�
дить зло, чего никак не хотел Исаак, оба Исаака: и их
работник, и ее будущий муж. Она помнила, как рассер�
женный гаучо подъехал к их воротам и потребовал отца.
Он полагал, что отец обсчитал его при покупке скота, и
хотел потребовать еще денег. Но отец был честный и ни�
когда никого не обсчитывал. Гаучо, однако, этого не
знал, он стоял, уперев руки в бока кожаной куртки, у ле�
вого бедра висел нож, кучижя, на правой руке через пле�
чо свернутое лассо, глаз из�под шляпы не было видно,
только черные густые усы, и он грубо ругался. А когда
работник Исаак (которого отец воспитывал почти как
сына, он был прямо как член семьи и приехал с ними из
Юзовки) вышел к воротам и сказал, что отца нет дома,
но что все расчеты произведены правильно, тогда гаучо
еще больше рассердился, выхватил нож и зарезал работ�
ника, а потом вскочил на лошадь и ускакал. Она стояла
у сарая и все это видела, видела, как работник вскрикнул
и упал, схватившись руками за грудь, как дернулись
ноги, и лужицу вылившейся из него красной крови. Еще
секунду назад он двигался и что�то говорил, и вот его нет
и уже никогда не будет. И на всю жизнь ее испугало спо�
койствие и отсутствие колебаний, с какими было совер�
шено это убийство. И хотя отец ссылался на Сармьенто
(что жизнь аргентинца в пампе полна опасностей, отсю�
да в его характере стоическое смирение перед насиль�
ственной смертью и то безразличие, с каким аргентинец
убивает и сам встречает смерть), он был растерян, потря�
сен и испуган. Она помнила, что гаучо был высок, ши�
рокоплеч, в нарядном пончо – красивый мужчина, и вот

стала мучиться! Почему она не может спокойно уме�
реть?! Заснуть и умереть во сне! То�то было бы счастье!
Она вспомнила, что так умер отец ее гимназической
подруги, во сне, спокойно. Какой�то чеховский тип, на�
стоящий человек в футляре, обычный чиновник, а так
повезло!.. Почему�то она помнит все, что было в юнос�
ти, и совсем почти не помнит недавнего прошлого. Речь
произносил отец другой ее гимназической подруги,
Тани, которую она вовлекла в организацию, а отец ее был
батюшка. Долго пели, стояли со свечами, тоненькими,
которые зажигали одну от другой, читал высокий мужик
в рясе что�то по толстой книге, а потом говорил Танин
отец. Она с удивлением подумала, что помнит даже ка�
кие�то обрывки этой речи, говорившейся над открытой
могилой. Вот странно! Она не хотела вспоминать ее, но
слова сами появлялись в ее памяти, пока не исчерпались.
«Незабвенный Петр Алексеевич! Мы веруем, что дух
твой еще не оставил нас, что он еще витает здесь с нами,
и тем ближе около нас, чем менее он стеснен теперь тою
внешнею оболочкою, которая полагала непроходимую
грань ему… Прими, дорогой наш человек, наше краткое
и слабое слово, как дань искреннего уважения к тебе.
Верь, что, выбывая так рано из человеческой семьи по
неисповедимым судьбам Промысла Божия, ты навсегда
оставляешь по себе в сердцах своих родных и близких
добрую и незабвенную память.» Но сердца тоже истлева�
ют, вдруг подумала она. И если Бога нет, то надо запи�
сать все, что было, потому что иначе памяти не будет.

Мысль снова ушла к тем дням, когда пароход вез их
в первый раз через океан в неизвестность, в Аргентину.
Опять все начинать сначала, причитала мать, где же, на�
конец, пристанище нашему племени, доколе эти вечные
скитания и страдания? Родители нервничали, что�то
там будет, беспокоились за баулы, которые были сложе�
ны на палубе, они ехали третьим классом, но ей все было
интересно, и она ходила среди страдавших от качки пе�
реселенцев, прижимавших к себе пожитки, хотя красть
там было некому, держала брата и сестру за руки, чтоб не
подбегали к борту, чувствуя себя старшей, покрикивала
на них, чтобы они вели себя как цивилизованные люди,
а не как босяки, чтобы не скулили от качки и волн. А
отец все учил испанский по самоучителю и книге Сар�
мьенто, твердя им о варварстве и цивилизации, как буд�
то забыл все другие слова. Он был очень увлекающийся
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работу Энгельса «О положении рабочего класса в Анг�
лии», она поняла, что дело не в том, каков тот или иной
рабочий, ибо в его недостатках виноват буржуазный
строй, а в том, что за осознавшим свою миссию рабочим
классом – будущее. И она смело ходила преподавать в
рабочие кружки, где сознательные рабочие не позволя�
ли пьяным хулиганам, забредавшим на занятия, обижать
барышню и провожали ее вечерами до дома, в котором
она снимала квартиру.

Да, именно в кружке она встретила своего первого
мужа, отца Бетти. Она называла его мужем, хотя они не
венчались, не из�за разницы религий, разумеется, им
обоим было на это наплевать, а для свободы, и жили, как
тогда называлось, в гражданском браке. Она всегда была
выше предрассудков, если есть настоящая любовь. Ей
было шестнадцать лет, а он был очень красив, высокий,
широкоплечий, черноусый, немножко грубоват и резок,
неотесан, но таким и должен быть настоящий пролета�
рий. А она всю себя принесла пролетариату и не боялась
никаких условностей. К тому же ее первый муж физи�
чески чем�то напоминал того гаучо�убийцу, чей облик
отпечатался в ее памяти и часто вспоминался ей со
странным чувством магнетизма, он притягивал ее, хоте�
лось как�то умилостивить его. Но это было, когда она
была глупой девчонкой, потом это прошло. Хотя она и
сейчас помнит его. Но никакого магнетизма нет. А еще
ее муж походил на Горького, конечно, молодого Горько�
го, чей литографированный портрет она однажды при�
обрела в книжной лавке, хотя живого так никогда и не
видела. Когда они в поезде ехали до границы и выходи�
ли на станциях, его принимали за Горького, и молодежь
устраивала ему овации. Она гордилась этим сходством,
еще не подозревая, что в духовном плане он совершен�
ное ничто. А Горький тогда как раз стал настоящим про�
летарским писателем, перестал изображать босяков и
написал роман «Мать», став родоначальником социали�
стического реализма, где жизнь изображается не как она
есть, а в ее революционном развитии. Она тоже мать, и
дети ее настоящие коммунисты…

* * *
Она задумалась, не выпуская из пальцев авторучки. В

дверь тихонько стукнули, и вошел мужчина, очень моло�
дой, почти подросток, что�то среднее между чико и чико�

он убил и ускакал, а работник лежал на траве мертвый.
Гаучо ускакал, но он крикнул, что еще вернется погово�
рить с отцом. Они очень испугались и, когда отец воз�
вратился из поездки по делам, все ему рассказали. Да, он
тогда вспомнил Сармьенто, но тоже очень испугался и
очень расстроился из�за работника, которого любил как
сына. А где ее сын? Сын великой любви? Она несколь�
ко лет не выходила замуж за Исаака, чтобы не разрушить
его семью. Пока он просто не ушел из дому. И не стал
жить один. Тогда она пришла к нему, он был такой без�
защитный, неумелый, о нем все время надо было забо�
титься. И капризный, как ребенок. И у них родился сын.
Сын великой любви! Который сейчас в Праге. И не мо�
жет приехать к своей смертельно больной матери. А отец
тоже любил работника как сына. Тогда они его похоро�
нили, продали ферму и переехали в Буэнос�Айрес.

Ах, она навсегда запомнила этот город! Ночные цика�
ды, пролетки, стучащие колесами, бой петухов, которым
увлекся в Буэнос�Айресе отец, дневная сиеста, когда все
спят, даже рабочие, прямо на плитах тротуара, внутрен�
ние дворики почти при каждом доме, широкие лоджии,
красные ленточки федералистов, борьба федералистов и
унитариев, городская жизнь, которая длилась до двух ча�
сов ночи, в том числе и для детей, импульсивные, тем�
пераментные люди. Росас. Католическая церковь, кото�
рая была сильна, все чуть что крестились слева направо,
целуя кончик ногтя на большом пальце правой руки. Кто
мог знать, что возникнет еще одна большая партия –
большевиков, а она окажется одним из ее организаторов.
Но это уже во второй приезд, когда она была уже моло�
дой женщиной, носила с собой пестрый веер, шляпку с
мантильей, да, была молодой… Но в тот раз, когда они
бежали с фермы, у отца дела в Буэнос�Айресе пошли не�
важно. И он сказал ей: «Ты должна учиться, чтобы стать
цивилизованной женщиной». И они вернулись в Рос�
сию, на родину.

А там была потом гимназия и первые революционные
кружки. Она работала среди шахтеров, пивших и в буд�
ни, и особенно по праздникам, когда без поножовщины
и пьяных убийств дело не обходилось, беспрестанно
дравшихся друг с другом, бивших своих жен и детей.
Раньше она боялась этой грубой жизни, потому что на�
всегда запомнила этого страшного гаучо, грубого варва�
ра, но теперь, когда она стала марксисткой и прочитала



125124

висел и задыхался. Я достал кучижя и отрезал травинку,
освободил орнеро. Ты помнишь? Он встал на ноги и за�
пел, запел нам в благодарность песенку. А потом поле�
тел над травой. Птичка благодарила нас, что мы спасли
ей жизнь. Роза, помнишь ли ты это? А горячий матэ,
который мы вечерами сосали из высушенных тыковок
через серебряные трубочки?..

– Матэ? Конечно, я помню все. Но вы все только и
помните, что матэ. Машевич, это такой товарищ по
партии, тоже об этом вспоминал, как мы пили матэ, –
она подумала, что с Машевичем ей было интереснее, но
работника (она, наконец�то, узнала вошедшего) было
почему�то жалко. – Иса�ак… Иса�ак… – протянула она. –
Так звали и моего второго мужа. Он был похож на вас.
Такой же робкий и неумелый. Но талантливый. Он был
ученый и писатель. Писал пьесы. Он ко мне ни разу не
заходил, – и снова взглянув на колеблющуюся в комнат�
ном сумраке фигуру, спохватилась. – Я рада, что вы заш�
ли ко мне. Я так одинока, ко мне так редко заходят. По�
сидите, скоро придут мои сын с дочерью. Они у меня та�
кие талантливые! Вам они понравятся. Я сейчас вам по�
кажу их книги…

Она встала, одернула халат и двинулась мимо вошед�
шего к книжным полкам, там, внизу, за дверцами, храни�
лись книги дочери и журнальные статьи сына; первая кни�
га, какую она достала, была пьеса Симонова в переводе
ее дочери, Бетти Герилья, «Esperame», «Жди меня»…

– Esperame, – произнесла она вслух – я и жду. Все
жду… Вот посмотрите. А дальше все книги ее стихов. И
переводов. Она очень талантливая. Посмотрите.

Она протянула книгу, чтобы он принял ее в свою
руку, разжала пальцы, чтобы он взял протянутое, но он
вдруг стал таять, таять, исчезать, исчез, и книга тяжело
шлепнулась на пол. Она долго смотрела на упавшую
книжицу, потом нагнулась за ней, хотя это было трудно,
но она не терпела беспорядка, а Лину звать не хотелось –
вдруг он еще вернется, не спугнула бы.

Но он так и не вернулся, а сын с дочерью тоже не
пришли. И кошка куда�то пропала. А Исаак, ее второй
муж, который ради нее оставил свою первую семью, с
которым у нее была такая любовь, что, казалось, они
дышать не смогут, если хотя бы не поговорят каждый
день, он не приходил. Может, потому, что после его
смерти она чувствовала его как бы частью самой себя. А

те. Она его не знала и знала одновременно, она его дав�
но не видела, хотя ей казалось, что он уже приходил. За
ним прокралась кошка, сверкая зелеными глазами и
дыбя шерсть, черная кошка с длинными усами. Сейчас
она не так ее раздражала, как обычно, и хотя это была
явно не Алиска, но, может быть, кто�то из ее потомства,
да к тому же пришел гость, и она хотела догадаться, кто
он такой. Испанские слова, однако, вспомнились не слу�
чайно. На голове вошедшего было широкополое сомбре�
ро, кожаная куртка и кожаные штаны, усики едва�едва
намечались, черненькие и жиденькие, а над кривым но�
сом моргали испуганные, робкие, но большие и краси�
вые глаза. Он явно красовался в своем наряде и хотел
казаться храбрым и сильным.

– Роза, я помню тебя девочкой, – сказал он, откиды�
вая на плечи сомбреро, и оно повисло на шнурке, при�
крыв ему плечи и верхнюю часть спины. – Тебе было семь,
мне семнадцать, и мой хозяин, а твой отец, обещал выдать
тебе за мне, когда ты войдешь в возраст. Дядя Моисей
был справедлив, он бы выполнил свое обещание… Ты
мне помнишь еще, Роза? Помнишь, я любил ходить в
сомбреро, чтобы походить на гаучо, но настоящий гаучо
мне убил… Он был маль омбре… Плохой человек…

Она была рада, что хоть кто�то к ней пришел, и улыб�
нулась ему, сказав:

– Присаживайтесь, пожалуйста. Я так рада вас ви�
деть, а то я все одна. Как вас зовут?

– Меня зовут Исаак, Роза. Неужели ты мне не по�
мнишь? Мы жили вместе в пампе. Пампа была ровная и
зеленая, как биллиардный стол, ля пампа. На боку у меня
висела кучижя, как у настоящего гаучо. Я хотел научить�
ся скакать на коне, как аргентинский кентавр, объезжать
диких жеребцов, уметь на полном скаку остановить ло�
шадь у нор вискачи, чтобы лошадь не сломала ногу, по�
пав в норку. Так делали все гаучо. Я учился охотиться на
вискачи, на американского зайца. Но я не умел убивать.
Я мирный еврей. Мы с тобой гуляли во дворе и немно�
го по пампе. А помнишь изгородь и столбы в ней? Мы ее
ставили с твоим отцом. На верхушках столбов были
круглые гнезда орнеро, по�русски эту птичку называли
печник. Эти птички строили гнезда на столбах и пнях,
они лепили их из грязи и травы. И помнишь, мы виде�
ли с тобой, как орнеро попал лапкой в петельку из тра�
винки, им самим принесенной для постройки. Он давно
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Теперь – о себе, почему так долго не писал. Уже лет де�
сять тому назад судьба забросила меня в поисковую партию.
Искал алмазы в Якутии. Прирожденный философ, как Вы
меня называли, я стал заместителем начальника поисковой
партии. Почему? Долго рассказывать. Пришлось уйти из
Университета с преподавательской работы, как следует
хлопнув за собой дверью. Прислали нам из столицы нового зав.
кафедрой, прохиндея, каких свет не видывал. А я привык по�
сибирски, всегда правду в глаза говорить. Потому что я был
и остаюсь сторонником творческого марксизма, то есть
того, что отвечал бы на конкретные нужды и запросы людей.
И принуждать себя и лицемерить на лекциях я не хотел. Го�
ворил, что думал. Ушел. Они думали, что я пропаду. Дума�
ли – вернусь, на коленях приползу. А я им говорю: «Вернусь,
когда вы партбилет на стол положите». Не на такого на�
пали. В Сибири не пропадешь, были бы голова и руки. Неда�
ром говорят: Сибирь – золотое дно. Пошел наниматься в
поисковую партию, а мне: «Ты ж бывший комбат, руково�
дить умеешь. А тут народ всякий, больше половины – быв�
шие заключенные. С ними трудно. Нужна твердая рука». И
взяли заместителем начальника поисковой партии. Почти
десять лет бродил по Якутии. Всякого повидал.

Рассказывать, что пережил, долго. Первые два года у
нас процветали нравы уголовной и старательской вольни�
цы. Пьянство, картежная игра и драки были частыми яв�
лениями. Приходилось не только руководить работами, но
и выполнять обязанности представителя советской влас�
ти и милиции на месте.

Приходилось и семейные дела улаживать. Научился тер�
пимости в человеческих отношениях, понял, что все в жизни
бывает. Еще мы не доросли до коммунистического образа
жизни. Бывали среди рабочих и разводы, и адюльтеры, и клас�
сические семейные треугольники, бывали скандалы на этой
почве и персональные дела. А бывало и такое, что мужья
просто обменивались женами, и жена покорно шла к ново�
му мужу, избранному для нее первым мужем. Что удиви�
тельно – некоторые из этих новых семей оказались креп�
кими и счастливыми. Всего не перескажешь. Впрочем, как
Вы, наверное, догадались по обратному адресу, я снова вер�
нулся в Иркутск, в свою дорогую семью, к своей любимой
верной жене и детям и к любимой работе. Вы спросите,
как это произошло? Очень просто. Так, как я и хотел.

Пару лет назад поехал навестить родных в свое село
Каюру, где я появился на свет. Оно стоит на реке Лене, и

о первом вспоминать не хотелось, он был груб и хамоват
по натуре и по воспитанию, груб и тороплив в постели,
думая, что если он свое получил, то и ей хорошо, не умел
приласкать женщину, чавкал, отрыгивал за столом, тер�
зался из�за этого, но не мог себя переделать и ужасно
боялся ее. Он был ниже ее по своему развитию. И им
пришлось расстаться. Он из Аргентины уехал назад в
Россию, еще задолго до революции, вернулся в свою
Сибирь, в свой Иркутск. Потом у нее из Иркутска был
ученик. Но это когда она сама уже вернулась. Да, она
рассталась с Федосеевым, а их дочка осталась с ней, у
нее. Ее любимая, талантливая дочка! Но сейчас она да�
леко. И не может приехать к своей матери. Сын ближе,
но и он не может. У него работа! Работа – это самое важ�
ное в жизни! Все равно он скоро приедет. Как же мож�
но оставить мать одну! Мать великой любви! Бросить ее,
забыть! А все забыли… Нет, не все! Не все! Зря что ль она
вспомнила о своем бывшем студенте, уроженце Иркут�
ска. Она вернулась к столу, села и взяла в руки письмо,
уже два дня лежавшее нераспечатанным. Она не помни�
ла, что помешало ей распечатать письмо, хотя по обрат�
ному адресу сразу поняла, кто ей пишет. Давно он не
писал, лет десять. И вот написал. Наверно, ему нужна ее
помощь. Она всем помогает. И сейчас поможет, если
хватит сил. Она надорвала конверт и вытащила листки
бумаги, текст был напечатан на машинке. Она стала чи�
тать.

«Здравствуйте, Роза Моисеевна! Воистину – здрав�
ствуйте, будьте бодры, как всегда были, и здоровы. Думаю,
что у вас по�прежнему настоящая сибирская сила и здоро�
вье. Помните ли Вы еще Вашего ученика, неугомонного си�
биряка, который все время приставал к Вам с вопросами и
хотел вместе с Вами, плечом к плечу, бороться за идеалы
марксизма. Ведь Вы моя крестная в марксизме, я был сти�
хийным марксистом, Вы сделали меня сознательным. Я
приехал в Москву учиться биологии, а благодаря Вам стал
философом. Я боролся за марксизм на фронте с фашизмом,
а Вы объяснили мне, что и в мирное время марксизм нуж�
дается в отстаивании. Я заваливал Вас вопросами, а Вы
мне отвечали. Нас, сибиряков, не зря «чевошниками» назы�
вают. Я ведь всегда до самой сути жизни хотел докопать�
ся. И помогли мне в этом Вы, за что Вам вечная благодар�
ность. Вспомнили?
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рующее и неутомимое в спорах. Лица его вспомнить она
не могла. Но ясно, что он настоящий коммунист. Пись�
мо с неправильностями речи, но искреннее, от души,
письмо настоящего коммуниста. Вот и он просит ее вос�
поминаний. Значит, это всем надо. Она напишет, она
непременно напишет. Это будет поучительно для моло�
дых и для всех. Она заслужила, чтоб о ней помнили. За�
тем придвинула листок с первыми строчками воспоми�
наний, подложила под него еще с десяток и вдруг, почти
не останавливаясь, своим пляшущим почерком написа�
ла следующее.

«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ.

Многие друзья просили написать мои воспоминания; они
действительно не безынтересны. Тем более, как мне напом�
нили, в этом году отмечается 80�летие создания партии,
2 съезда РСДРП. Вот я и решила написать. Может, дей�
ствительно, будет полезно для молодежи.

Родилась я в поселке Юзовка, ныне Донецк, в 1890 г.
Отец мой, круглый сирота с 8 лет, жил при брате от дру�
гой матери. Он научился грамоте и помогал сводному бра�
ту, женатому, жившему в деревне Петропавловка, и по�
могал ему в сборе сведений из деревенской жизни. Он имен�
но жил при брате, но не в семье брата. Вероятно, помогал
ему собирать сведения, так он жил до юности. По сватов�
ству женился на моей матери из семьи купцов 2�й гильдии,
в которой было 5 братьев и 5 сестер. Мать была старшая
из женщин, торговала в обувной лавке братьев. Была у них
кожевенно�обувная лавка, в которой продавцами были
старшая дочь и сын. Отец женился на старшей дочери
Любе. Она была красивая брюнетка. Женившись, они жили
в семье моей бабушки, вдове с 10 детьми: 5 мужчин и 5
женщин. Женившись, отец жил в семье бабушки. Женщи�
ны грузной, но хозяйственной. Братья матери подрастали
и вступали в торговлю. Мама тоже помогала торговать.
Отец рассказывал, чтоб разглядеть будущую жену, просил
показать обувь с верхней полки, чтоб разглядеть жену во
весь рост. Они женились и жили дружно. Основные жите�
ли Юзовки были рабочие завода Юза и шахтеры окружаю�
щих шахт, тоже иностранных владельцев. Хотя в семье
бабушки, с которой жили мои родители, нужды не было, но
вокруг много обездоленных, голодающих, угнетенных бес�
правным трудом на капиталистов. Отец, прошедший путь

мне жалко, что я не свозил Вас туда в свое время. Гранди�
ознее этих мест нет на всем свете. Я так там и застрял.
Устроился на пароход старпомом, а начинал я свою трудо�
вую жизнь юнгой, и на том же самом пароходе. Ходил око�
ло года по Лене. И вдруг случайно узнаю, что снят и отдан
под суд заведующий моей кафедрой и его помощник�блюдо�
лиз, оба исключены из партии, то есть, как я и хотел, по�
ложили партбилеты на стол за то, что насильственно
принуждали студенток вступать с ними в половые отно�
шения. Конечно, мозолистые руки не знают скуки. Но за�
хотелось снова на кафедру, я ведь по натуре проповедник,
акын. Написал в Университет письмо. И вот чудо – полу�
чаю ответ, приглашают на заведование кафедрой. Многое
подзабыл из философии, но наверстаю. Сейчас ношусь с
идеей издания автобиографий пламенных революционеров.
Для воспитания молодежи. Не так много их осталось. И я
обращаюсь к Вам с просьбой не отказать написать для нас
свои мемуары. Не ссылайтесь, пожалуйста, на возраст. В
Вас всегда было больше сил, чем в обыкновенном человеке.
Да и как говорят, учитель один не считает годин.

Дорогая, Роза Моисеевна! В борьбе за марксизм нам
нужны живые примеры. Ваш – один из них. Повторяю, что
есть возможность издать их – хотя бы репринтным спо�
собом. У нас образовалось общество уфологов, исследуем
НЛО и собираем сведения о них, я член этого общества, у
нас есть аппаратура, так что Ваша работа не пропадет
и будет обнародована. Каждая такая судьба, как Ваша, –
это факел, светоч, это ЖЗЛ (жизнь замечательных лю�
дей), которую все должны знать. Собираю я биографии и
земляков. Среди сибиряков было много настоящих коммуни�
стов, потому что мы – гранитной породы. Но в Вас я все�
гда видел то, что мне не хватало, – сочетание коммунис�
тической твердости и горения с багажом знания. Жду от
Вас письма и автобиографии. Извините за напор, но Вы ж
мою сибирскую натуру знаете! Желаю здоровья и долгих
лет жизни. Кстати: возможно, в ближайшие недели ока�
жусь в Москве – высокое начальство зачем�то требует.
Тогда зайду самолично. Жму руку.

Ваш Николай Каюрский».

Она засунула листки назад в конверт, тщетно пытаясь
вспомнить этого Каюрского, как он выглядел. В памяти
было что�то гороподобное и громогласное, жестикули�
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вой земли. Вот туда он и приехал с женой и дочкой 6 лет
и еще двумя детьми (1 девочка и 1 мальчик) заниматься
земледелием в свободной стране.

Приобретенный участок находился в провинции Энтре
Риас, вблизи колоний, организованных миллионером�филан�
тропом бароном Гиршем. Он оплачивал проезд еврейской
бедноты, наделяя их участками земли, избой, инвентарем,
необходимым скотом, и все это было готово к их приезду,
и еще платил им ежемесячное пособие (штице). Очевидно,
он рассчитывал создать доходные хозяйства (не знаю), но
колонисты были люди без профессий, не связанные с землей,
не умевшие ее обрабатывать. Затея, как мне известно,
впоследствии не имела успеха, все разъехались по городам.
Эти хозяйства не стали для них Землей Обетованной.
Чтобы такую получить, надо трудиться, надо ее заслу�
жить. Отец приобрел участок земли в 50 гектаров, но не
стал колонистом барона Гирша, чтобы быть независимым.

Свободолюбие отца не позволяло ему стать зависимым
от благотворительности. Он поехал на целинную, голую
землю. И вот, в один прекрасный вечер, наша семья, водру�
женная на двухколесном карро, подъехала к заброшенной
избушке. Вечерело, возчик открыл дощатую дверь, пошарил
рукой по полу и вскрикнул что�то с удивлением. После я
узнала, что это означало: сколько блох! Как мы размести�
лись – не помню, но помню, что чайник, ведро, топор и др.
принадлежности были у отца, он приобрел необходимые
предметы для хозяйства в Гамбурге. Участок приобретен�
ной земли находился на расстоянии около километра от
этой избушки, и на следующий же день отец со своими при�
ятелями принялись за строительство жилища на новой
земле.

Недалеко был лес, который был использован для строи�
тельства. Деревянный каркас был обложен самодельным
кирпичом. Получилась изба в две комнаты с земляным по�
лом и деревянной крышей. Плиту соорудили во дворе. Кли�
матические условия это позволяли. Отдавая дань трудо�
любию и добрым намерениям отца и его приятелей, долж�
на рассказать, что за первый год они собрали хороший уро�
жай пшеницы и кукурузы, создали огород с необходимыми
овощами, высадили несколько десятков фруктовых деревь�
ев. Это хозяйство стало предметом удивления колонистов,
которые не смогли создать ничего подобного и больше тя�
нулись в города. Пугали отца. Но намерению отца не уда�
лось осуществиться: брат матери не выдержал такой об�

“в людях”, знал нужду и труд. Отец не был революционе�
ром, но свободолюб; не терпел гнета и притеснений. Доб�
рый по природе, сочувствовал трудящимся, всегда готовый
помочь и советом и делом. Так и знали окружающие его:
“Моисей Соломонович всегда поможет”. Юзовка находи�
лась в “черте оседлости”. Большое число ремесленников и
торговцев поселка были евреи.

В середине девяностых были неурожайные годы, сопро�
вождавшиеся голодом и эпидемией холеры. Как обычно,
царское правительство, чтоб отвлечь внимание трудящих�
ся от тяжелых переживаний, старалось взвалить вину за
все несчастья на жидов и организовало еврейские погромы.
Я помню, как мать со мной и сестрой, вместе с другими
женщинами скрывались в какой�то бане на окраине посел�
ка во время еврейских погромов. Отец не был революционе�
ром, но он был свободолюбивым человеком, ненавидел гнет,
бесправие, унижение человеческого достоинства. Мое сво�
бодолюбие от него.

Он слыхал, что в далекой Латинской Америке можно
дешево приобрести участок земли и что там не преследу�
ют евреев. Он решил уехать туда, заниматься земледели�
ем и избавиться от преследований из�за еврейского проис�
хождения. Он увлек на эту поездку одного из братьев ма�
тери и приятеля, работавшего у нас в лавке, работника, но
с которым он дружил, как с приятелем. Так в шестилет�
нем возрасте я первый раз очутилась в Аргентине.

Поездка туда была довольно сложной. Из�за холеры в
России был карантин на границе. В Гамбурге нас поместили
в какие�то бараки, приспособленные для таких эмигран�
тов. Там нас продержали несколько дней, а оттуда на то�
варно�пассажирском немецком пароходе в третьем классе
мы поехали в Аргентину.

Путешествие длилось около месяца. Отец всю дорогу
лежал, страдая от морской болезни. А когда вставал, то
читал нам книгу Сармьенто, аргентинского президента,
либерала, как отец, мечтавшего о цивилизации. Остальные
бодро переносили качку и все невзгоды столь необычного
путешествия.

На 30�й день пароход пристал у порта столицы Арген�
тины – Буэнос�Айреса. Но родители там не остановились,
а переехали в какой�то небольшой провинциальный городок,
где, очевидно, отец мог встретить людей, которые помог�
ли бы ему приобрести желанный участок земли. Потому
что отец слыхал, что в Аргентине много хорошей и деше�
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там мы остались в Швейцарии (Лозанна), а родители по�
ехали в Аргентину. Родители продали дом и тем обеспечи�
ли поездку и мое существование. Родственники, которым
достался дом, высылали мне 25 руб. в месяц, за счет дома,
купленного у родителей.

Существование на 25 руб. было трудное, муж в чужой
стране был совсем беспомощный, только раздражал меня
своим пренебрежением к цивилизованным привычкам циви�
лизованных людей, и я тоже решила уехать к родителям в
Аргентину. Жили в Буэнос�Айресе в одной большой комна�
те (к а с а) и еще в одной, где и работали непромокаемые
плащи. В городе познакомилась я с другими эмигрантами. С
врачом Гершуни, жена его была учительница первоначаль�
ной школы. Я быстро усвоила язык, так как кое�что по�
мнила и свободно знала французский из гимназии. Во время
1 мая я не явилась на работу, за что была уволена из шко�
лы. Но вскоре мне старые знакомые по первой эмиграции
нашли уроки французского языка, который я прилично зна�
ла и говорила, находясь в Лозанне. Одновременно я училась
на врачебных курсах. Окончила с отличием и, уж закончив,
занималась зубоврачеванием. Кроме работы в Б. А. я езди�
ла в провинцию по рекомендации профессора, где жила его
семья.

Библиотека  р у с а  стала партийной языковой органи�
зацией арг. компартии и я ее руководителем. Так я и дру�
гие товарищи работали в компартии в языковой организа�
ции на русско�еврейском языке, так как эмигранты в ос�
новном были евреи. Мы издавали журнал на еврейском язы�
ке “Голос Авангарда” и имели успех среди еврейских рабо�
чих, которые составляли большинство эмигрантов, включен�
ных в компартию Аргентины. События в России приня�
ли революционный характер. Совершилась Великая Ок�
тябрьская революция, и я решила вернуться в социалистич.
родину.

В Аргентину вернулся уехавший тов. Машевич. Он при�
вез большой транспорт коммунистической литературы на
русском языке и денег, и это стало способом агитации и
пропаганды среди русских эмигрантов�рабочих.

Мы решили, что оставлять Машевича нецелесообразно,
он был слишком известен полиции, и потому было решено,
чтоб он вернулся и одновременно с ним послать представи�
теля Компарт. Арг. на II Конгресс Коминтерна (КИ). К
большому сожалению мой отъезд задержался из�за тяже�
лой болезни моей дочери, которая в то время была чл. ЦК

становки и вернулся домой, а работника, который был
отцу приятелем, заколол местный житель, сосед по зе�
мельному участку,  г а у ч о,  промышлявший воровством
лошадей».

Она писала и писала, пальцы немели, кисть руки сво�
дило, но она преодолевала себя. Мысли и слова пута�
лись, повторялись. Воспоминания диффузно проникали
одно в другое. Вступление в партию, ячейка и гимназия,
затем тюрьма. Надо было скорее добираться до конца.
Как она снова попала в Аргентину, а потом опять верну�
лась в Москву…

«После побега распропагандированного уголовника ре�
жим в тюрьме резко изменился. Сняли директора тюрьмы,
бывшего офицера. Прислали нового, который установил
настоящий тюремный режим. Все камеры на замок и вооб�
ще всякие тюремные порядки. В ответ заключенные объя�
вили голодовку с водой, которая длилась 11 дней. Были при�
званы войска, которые расправились с заключенными. При�
слали нового директора, снова из проштрафившихся воен�
ных. Режим изменился к лучшему. Голодовку выдержали
все, хотя среди арестованных были случайно попавшие ра�
бочие. Восстановили старые порядки. Мои родители дали
взятку директору тюрьмы, и меня освободили через 8 мес.
под залог и вообще скоро был суд, и почти всех на поселе�
ние в Вологодскую губ. Меня организация направила на
партийную работу в Киев. Там я вела пропаганду в круж�
ках, но вскоре направили меня с мужем в Крым. Там крым�
ский комитет послал меня в Феодосию, так как мой быв�
ший первый муж страдал туберкулезом легких. В Феодосии
я продолжала пропагандистскую работу в рядах ВКП (б).
Я забеременела. Родители после октябрьских событий и
последовавших еврейских погромов решили снова поехать в
Аргентину, но не заниматься земледелием, а ремеслом.
Брат Марк уже был взрослый парень, научился клеить
дождевые плащи, а отец кроить их. Вот так они устрои�
ли маленькую мастерскую, отец кроил, а брат клеил.

Я использовала отъезд родителей для бегства в Швейца�
рию по их паспорту: я – дочь, мой муж – сын. Ночным по�
ездом переехали границу для того, чтоб не различили мужа,
типичного русского парня, настолько похожего на Горько�
го, что на некоторых станциях молодежь ему устраивала
овации как Горькому. Границу переехали благополучно, а
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Она сидела, с удивлением глядя на полтора десятка
исписанных ею листков. Все же она смогла! Она все мо�
жет преодолеть, когда это нужно! Но все ли она написа�
ла, что хотела? Она задумалась, перелистывая исписан�
ные листки; болела правая рука, слегка немела правая
сторона головы и правая нога. Даже самое раннее дет�
ство помнит она очень ясно. Особенно эту кошмарную
историю, когда гаучо убил работника. И то, как потом
Кобовилья предал ее и на ее костях влез в руководство
ЦК, чтобы затем стать генсеком.

Вдруг она спохватилась: ничего�то, оказывается, она
не рассказала о своей великой любви к профессору Ра�
бину Исааку Моисеевичу, ее будущему мужу. Не объяс�
нила, почему не хотела иметь ребенка, когда была юной
революционеркой и все свои силы отдавала делу при�
ближения светлого будущего, и осталось неясным, поче�
му дочь такая больная… Вначале революция, потом се�
мья и дети. Но все же она написала главное – о том, что
она жила преданная идеям марксизма�ленинизма. Это
самое главное, что нужно молодежи. Все остальное дета�
ли. Да многого она и не помнит. Например: надо ли
объяснять ее отношения с Иннокентием Федосеевым,
отцом Бетти? Ведь они не были даже расписаны, их от�
ношения могут при желании, враждебном желании
счесть адюльтером, а не видом свободного коммунисти�
ческого брака… Но это в другой раз, не сразу, не сейчас,
она и так много написала, аж рука немеет, но она это
сделает, это тоже нужно объяснить. И еще хорошо бы
искупить свою вину перед всеми, перед кем она виновата.

Она задумалась, пригорюнившись, тихо снова про�
шептала: «Принесите мне жертву! Я прошу так немного».
Да, она думала о жертве, но не знала, кому. Какому�ни�
будь неведомому Богу, чтоб умилостивился, дал ей, на�
конец, спокойно умереть. Ведь ни туда, ни сюда. Ведь не
себе она просит жертвы, а эта дура Лина думает, что
себе. Ах, сколько было жертв: вначале во имя Револю�
ции, потом в борьбе с вредителями и врагами народа по�
гибали и невиновные, а война – сколько там было
жертв! Целые гекатомбы! А борьба с космополитами?
Для единения народа, чтоб не принял приманок внеш�
него зарубежного врага, надо было пожертвовать еврей�
ской нацией. Она понимала необходимость этого. Но
это все же было страшно. Неужели нельзя без жертво�
приношений? Неужели нельзя воспитанием создать но�

комсомола Аргент. Вернувшиеся в Сов. Союз товарищи по
указанию Ленина поручили мне быть информатором о ком�
мунистических проблемах движения в Арг., что я и выпол�
няла. Родители наградили меня хорошим здоровьем, а
партия воспитала во мне упорство и настойчивость в
борьбе за коммунистические идеалы.

После приезда представителя КИ с литературой меня
назначили информатором о событиях в Аргент. Это об�
стоятельство послужило причиной исключения меня из
партии Арг., т.к. их не удовлетворяла моя правдивая ин�
формация. Меня исключили из партии за информацию, ко�
торая якобы вредила компартии Арг. Работа информато�
ром ИККИ имела для меня роковое значение. Хотя моя ин�
формация была строго объективная, она не совпадала с по�
зицией руководства ЦК компартии Арг. Они хотели все
представлять в положительном свете, но в действитель�
ности не все так было. ЦК исключил меня из копартии Арг.
с такой формулировкой “За информацию ИККИ, которая
вредит компартии Аргентины”.

Я вернулась в СССР через год приблизительно после мо�
его исключения. В это время в Арг. компартии произошла
внутрипартийная борьба против антипарт. фракции, с
которой я не имела никакой связи.

Но, когда я, вернувшись в СССР, подала апелляцию в
ИККИ по поводу моего исключеничя из комп. Арг., находив�
шийся в ИККИ представитель комп. Арг. Кобовилья моти�
вировал мое исключение принадлежностью к антипарт.
фракции. Центр. Контр. Комис. ИККИ во главе с т. т.
Стучка и Пятницким разбирала выдвинутые против меня
обвинения и, конечно, не могли обнаружить принадлеж�
ность к антипартийн. фракции. Тов. Пятницкий даже
воскликнул: “Как вы могли исключить старого большеви�
ка?!!” Исключение было аннулировано, и я переведена без
положенной рекомендации комп. Арг. в ВКП (б), а после в
Центр. контр. ком. ВКП (б) был восстановлен мой парт.
стаж с 1905 г.

Во время революционных событий в Испании я предло�
жила в КИ свои услуги. Меня послали, т. к. я знала испан�
ский язык и была активным пропагандистом марксизма�
ленинизма. Вскоре (через 8 месяцев) заболел мой муж и КИ
потребовал меня вернуться. К несчастью, отец умер. Муж
тоже умер. Я вернулась на каф. м.�л., где проработала до
пенсии, когда заболела и вот до сих пор не могу прийти в
себя».
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победившему государству рабочих и крестьян. Она убе�
дила его поехать туда. Сказала, что не возражает, если он
заберет в СССР и первую жену и трех сыновей от перво�
го брака. Он был благодарен ей за это. Он вообще пора�
жался ее выдержке и силе. Иногда даже плакал: «Роза,
ты каменная! Роза, ты железная!» Она должна была быть
каменной и железной. Она была защитой и опорой их
союза. Но сейчас она должна была помочь его внучке и
их общему внуку. Помочь им понять, как жить. Помочь
им. Это будет ее последним деянием на Земле. На боль�
шее не хватит ее. Пусть Петя потеряет свой страх, не бо�
ится людей, потому что люди все хорошие, только для
всех надо создать хорошие социальные условия, и пло�
хие люди исчезнут. У Пети много талантов, но он зажат,
надо, чтоб он перестал таиться, открыл себя людям и не
боялся любить. А Лине надо идти замуж за Илью. Замуж.
Надо. Надо замуж. Что ж, если ничего другого она не
хочет… Только она дура и не понимает, что должна стать
нужной мужчине, тогда ничто его не остановит, даже се�
мья. А она, глупая, скандалит. Надо с ней поговорить и
научить, что жить для пользы дела – это значит добиться
и личного счастья. Если кроме себя она Илье откроет
цель в жизни, она выиграет. Строительство своего счас�
тья будет частью дела по строительству будущего счаст�
ливого общества. Общества цивилизованных людей.

вого человека, человека коммунистического завтра? Ей
нужно, чтоб принесли кому�то жертву, чтоб искупили ее
невольные вины перед всеми. Лично ей ничего не нуж�
но. Она всегда жила не для себя. Ведь и с Исааком она
осталась, потому что он без нее не мог. Хотел стрелять�
ся. Она должна была спасти его. Этот не очень приспо�
собленный к жизни профессор начал творить сумасброд�
ства. У нее были и другие. Но она оставила их, отказа�
лась от их любви, чтоб ему, Исааку, было хорошо. И все�
гда напоминала ему, чтоб он посылал деньги своей пер�
вой жене и детям. Или она не видела, как он страдал по
сыновьям, иногда прямо застывал, лежа на диване и гля�
дя в потолок, словно время не лечило его. Он к Владле�
ну относился достаточно прохладно, был занят своими
делами, хотя она знала, как много времени проводил он
со старшими детьми, с сыновьями от первого брака. Ни
словом его не упрекнула.

Она вздрогнула. А потом Исаак умер и к ней не при�
ходит. А она жива до сих пор. Виновата ли она перед
Исааком? Что�то не то написала она в своих воспомина�
ниях. Не написала, какой он был страстный и нежный,
какой при своей робости решительный. Что был он
анархистом, сидел в тюрьме, в одной камере со Свердло�
вым, но ничего не понимал в теории. Свердлов ему го�
ворил: «Рабин, читайте Маркса!» А он в ответ, вместо
того, чтоб прислушаться: «Свердлов, читайте Кропотки�
на!» Из тюрьмы бежал через море, в нанятой у контра�
бандистов рыбацкой лодочке, вместе с первой женой
Аленой и старшим сыном. Это она тоже не написала. Не
написала, как переживал свой отрыв от детей. Как слу�
шался и как боялся ее. Вначале она, влюбившись, гото�
ва была подчиниться ему. Но у него не было общей еди�
ной цели в жизни, только наука да писание драм волно�
вало его, когда они познакомились. Революционный
анархизм был в прошлом, но при этом в качестве идеа�
ла. Наука и пьесы были, ей казалось, слишком личным
делом, хотя ей импонировало, что ее любит ученый и
писатель. Но ей пришлось воспитывать его. Под ее вли�
янием он вступил в коммунистическую партию, перед
ним встала великая цель. Он, правда, не сумел совмес�
тить великие цели и личное творчество. Но во всем стал
верить ей. Она брила и стригла его, терла в ванной ему
спину. Ей пришлось стать его водительницей. Наподо�
бие Беатриче. Науку он не бросил, она приносила пользу
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стоянно недовольств всем, что выходило за пределы их
житейского опыта. Трое их там сидело: толстая, распух�
шая болезненно, неповоротливая старуха, в пальто, в
теплых ботах, поверх пальто обвязанная черной шалью,
опиравшаяся на палку, с сидящим сбоку черным пуде�
лем; сухонькая старушонка в вязаной кофточке и белом
шерстяном платке, согнутая вопросительным знаком,
словно безгрудая; квадратная пожилая дама в сером
пальто, черной шляпке, золотых очечках и с высокомер�
но�важным выражением губ и вздернутого подбородка,
с глазами, однако, жалкими, больными, тревожными.
Говорила золотоочковая:

– Жизнь несправедливо устроена. Мы работаем, а
они копят. Они очень много понакопили, я вам точно
говорю. Они все больше на чистых работах норовят, осо�
бенно врачами. Сколько я им передавала, пока они мою
дочь лечили.

– А что ж, надо было, Искра Андревна, ведь она у вас
прямо голышом по улице разгуливала, я уж про балкон
не вспоминаю. Мужики�то вечно с задранной вверх го�
ловой ходили. Срамота! И мужа вы ей купили за боль�
шие деньги, не помогло! Уж лучше врачам платить, чем
на похабство деньги выкидывать, – бросила прямоли�
нейно старуха с пуделем.

Золотоочковая поежилась, но ответила:
– Вот я и говорю, что евреи много русского золота

накопили. Мы им платим, а они копят. Ух сколько най�
дете, если у них в закромах покопаться. Они ж из такой
страны, где денег как песка, они к ним и привыкли.
Только мы у них никогда этого не увидим. Просты мы!

– От судьбы никто не уйдет, – попыталась незамет�
но для самой себя поперечить старушонка. – И бедный
умрет, и богатый умрет.

Дальнейшего Илья не слышал, захлопнув за собой
дверь подъезда. Нетрудно было догадаться, что у всех у
них на уме была болезнь, а стало быть, и близкая смерть
Розы Моисеевны, ведь наверняка, по их понятиям, она
«зажилась». К себе, конечно же, они этого не относили.
И, насколько хватало их разумения, пытались быть выше
данного «частного случая», говоря о целом еврейском
племени. Все эти гарпии пачкают, думал Илья. Хорошо
хоть Лину не трогали. А что бы он сделал? Ведь бесси�
лен. Но ему было бы тяжело. Значит, не просто желает,
а любит? Любит?.. Любовь всегда там, где препятствия и

Глава ХГлава ХГлава ХГлава ХГлава Х
УМСТВОВАНИЯУМСТВОВАНИЯУМСТВОВАНИЯУМСТВОВАНИЯУМСТВОВАНИЯ

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло…

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Но другой мир и другая жизнь
находятся внутри этого мира и
этой жизни… Дон Кихоты и Сан�
чо Пансы живут в вечности –
она же находится не вне време�
ни, но внутри него…

Мигель де Унамуно. Туман

Он вышел из подъезда. Весь
август и сентябрь лили нескончаемые дожди, на улице
было сыро, промозгло, а теперь вот октябрь словно от�
давал недоданные в прошлые месяцы сухие дни. Если бы
не ветер… Илья подумал, что в дождливые дни, идя к
Лине, он старух не видел, а теперь они, словно стайка
осенних мух, сидели на самом прогретом осенним сол�
нцем месте – у стены между двумя подъездами, под
длинным балконом. Ветер им здесь не досаждал. Илья не
любил и боялся подозрительных взглядов этих старых
гарпий, обсуждавших каждого нового и незнакомого че�
ловека, появлявшегося во дворе, впрочем, как и посто�
янных жильцов этого дома. Ему казалось, что им все из�
вестно о его отношениях с Линой и что они уже давно
треплют ее имя в своих бесконечных пересудах. Как
мухи переносят инфекцию и пачкают все своими лапка�
ми, так и эти плакальщицы, этот античный хор, а ско�
рее, ведьмин хоровод, подхватывали носившееся в воз�
духе – невещественное и несущественное и превращали
в осязаемую реальность. «А, может, и парки, прядущие
нить наших судеб?..»

Он застиг, неторопливо переходя из подъезда в подъезд,
обрывок их причитаний, укоров миру, выражаемых по�
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Он уселся в кресло, снял трубку. Звонить надо было
Гомогрею – больше некому. Любой из известных Элке
редакционных приятелей хоть раз да покидал стезю нрав�
ственности. Никому из них Элка бы не поверила, то есть
виду бы не подала, но не поверила бы. Гомогрей же был
семьянин. Домашний  ч о л о в и к.  И последнюю бутыл�
ку портвейна норовил увезти домой, а не допить с друзь�
ями. Мужик домовитый и хозяйственный. Знал, где ку�
пить продукты и как из чего�то немыслимого, порой мель�
кавшего на полках магазинов, приготовить сносную жрат�
ву. Пузатый, невысокий, любящий пожрать, он даже из
вымени – последнего, что еще тогда оставалось в мага�
зинах, умудрялся делать что�то аппетитное, научив это�
му своих друзей. Был он похож на добродушного гнома
из немецких сказок, хотя и чистый хохол. Приятели рас�
шифровывали его фамилию как «человек (хомо), согре�
вающий друзей (грей)». К нему в общем�то все хорошо
относились, Элка тоже. Он не походил на человека Эл�
киного  т и п а,  она ценила людей значительных, ос�
трых, гусар своего рода, но словам Гомогрея могла пове�
рить.

Он набрал номер Гомогрея.
– А, Тимашóв (так Гомогрей его звал спьяну), привет!

Ух мы и набрались сегодня! А ты куда пропал? Все по
кискам бегаешь, засранец! Тебя Элка как�нибудь убьет!
Они тебя убьют. Мне тебя, Тимашув, жалко, – послыша�
лись всхлипывания. – Илька, ты слышишь? Ваня Гомог�
рей плачет! Они тебя убьют!

– Вот балбес! – рассмеялся Тимашев. – Где ты так
нажрался? Тебя же вроде не было с нами в стекляшке…

– Где надо! Гомогрею поднесли, его не забыли. Ах ты,
чучело! Не обижайся, это я любя. Мы же потом опять в
стекляшку пошли. Начальство разбежалось, ну и мы
туда.

– И ты уже дома? Тогда ты должен трезвым быть!
– Конечно, трезвым, – подхватил Гомогрей. – Я и

есть трезвый. А вот Ленка не верит. Слушай, Тимашóв,
будь другом, скажи это Ленке, что я трезвый. Скажи,
скажи, скажи! На, скажи.

Трубку взяла Лена Гомогрей. Она нравилась Илье:
полная, миловидная, спокойная.

– Здравствуй, Илья. Ваня совсем пьян. Я поняла, о
чем он тебя просил. Как твои домашние?

– Нормально, – односложно ответил Илья. – Спасибо.

неурядицы… Такова житейская мудрость. Поэтому в
браке любви не бывает. «Хорошее дело браком не назо�
вут», – вспомнил он шутку университетской еще юнос�
ти. Но так ли? От брака ждешь не только любви, но и
счастья.

Но от Элки ни в любовный, ни в семейный их пери�
од не слышал Илья того, что почти в самом начале их
романа услышал от Лины. «Я счастлива», – шепнула
как�то она, прижимаясь к Илье. И снова повторила: «Я,
наверное, самая счастливая женщина». Тимашев тогда
подумал, и потом не раз снова эта мысль приходила ему
в голову, что он мог бы быть счастлив тем, что с ним
кто�то счастлив. Элка не была с ним счастлива, как он
ни старался. Все ей чего�то не хватало. Была не удовлет�
ворена. Может быть, даже как женщина.

Илья почувствовал, что ноги его отяжелели, и он при�
остановился. Но потом взялся за перила и снова стал
подниматься.

Дверь открыл Борис, одетый по�домашнему: залатан�
ные джинсы и матросский фланелевый бушлат, куплен�
ный, как он сам объяснял, по случаю в Военторге. Одеж�
да удобная и теплая. Да и шкиперская бородка к этому
костюму подходила.

– Заходите, Илья. Рад вас видеть. А вы сегодня будто
не в духе… Неприятности?..

Вместо ответа Илья почти буркнул:
– Позвольте, я от вас позвоню?..
– Пожалуйста, – кивнул тот, не удивляясь. – Теле�

фон в моей комнате.
Комната Кузьмина действовала на Илью всегда од�

ним и тем же образом: успокаивающе и, как бы это ска�
зать точнее, одновременно возбуждая острой завистью
желание творить, создавать, писать, читать, работать.
Комната эта была расположена так же, как и комната
Розы Моисеевны: направо от входной двери. На столе у
окна лежали листы бумаги и блокноты с записями, в ма�
шинку был вставлен чистый лист белой бумаги, справа
стопка книг, а слева тяжелая настольная лампа с зеле�
ным абажуром. Налево от стола – открытые полки с
книгами и толстыми папками, завязывающимися на те�
семочки, направо – вся стена в застекленных полках с
книгами. Позади стола, у стены, диван, перед диваном
журнальный столик, с другой стороны столика – кресло.
На столике телефон.
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Понял? Нет, ты понял? Гомогрей тебе друг. Он желает,
чтоб у тебя была крепкая советская семья.

– Спасибо тебе, Ваня.
– То�то!
– Давай о чем�нибудь другом напоследок поговорим!
– Ладно, не переживай! У других и хуже бывает! Вон

Женька из партбюро рассказал… Да, кстати… Это же про
твоего кореша! Ты слышал, что на Владлена Вострикова
телега пришла? Просрался твой Владлен! Аморалку ему
шьют!

– Как?
– Так! Через пятак. Вот как! Американку себе в Пра�

ге завел, аргентинку какую�то. Ленка говорит, чтоб я не
трепался, потому что точно еще ничего не известно. А
то, говорит, я и так много натрепал. Все! Гомогрей умол�
кает. Я тебя предупредил. Все! Я тебе все сказал. Пока.
Гомогрей спать хочет.

Он бросил трубку, а Илья еще с минуту слушал дале�
кое пиканье. Потом нажал на рычаг, раздался непрерыв�
ный гудок. Илья набрал номер домашнего телефона.
Длинные гудки, номер не занят, но трубки никто не сни�
мает. Дав шесть или семь гудков, Илья опустил трубку на
рычаг. Ладно, сын наверняка у приятелей, но Элка?.. Где
Элка?.. Настроение стало пасмурным, но дольше оставать�
ся одному было неприлично. К Лине возвращаться не
хотелось, лучше уж посидеть подольше с Борисом.

Тот терпеливо ждал его на кухне, но вопрос повторил:
– Вы что такой мрачный, Илья? Что�нибудь случи�

лось? Давайте вьпьем. – Борис разлил по рюмкам водку.
Они выпили. Илья сидел, тускло глядя в рюмку. Рас�

сказывать о своих подозрениях, о пошедшей гулять
сплетне (или еще не пошедшей, может, он преувеличи�
вает?) не было сил. Но представление о том, как долж�
но вести себя в гостях, в которые сам при том навязал�
ся, вынуждало говорить, объяснять свою мрачность.

– Устал от такой своей жизни, от ее раздрызга и не�
лепицы, – сказал он вертя в пальцах рюмку. – Вы знае�
те, как я определил бы русскую жизнь, ее доминанту? Нео�
прятность. В личной жизни, в быту, в сексуальных отно�
шениях; эти бесконечные ссоры, крики, драки, поно�
жовщина по пьяному делу, причем между близкими род�
ственниками, все это ужасно, но это результат общей
неопрятности, расхристанности, разгильдяйства. Срав�
ните наши дороги и наши дома с дорогами и домами в той

– Передавай привет Элле. Ты еще с Гомогреем хо�
чешь говорить?.. Даю ему трубку.

– Сказал? Сказал, что я не пьян? То�то. А ты чего
звонишь?

– Хотел попросить тебя об одолжении. Но теперь не
знаю…

– Проси. Гомогрей все сделает.
– Моя просьба проста. Только не напутай. Хочу ска�

зать Элке, что был у тебя. Она вряд ли тебе будет зво�
нить, но если позвонит, скажи, что я только что ушел. И
на будущее та же версия, что я этот вечер провел у тебя.
Понял?

– Нет вопросов. У Гомогрея нет вопросов. Только ты
ей позвони – предупреди, что ты у меня. А то вдруг по�
звонит.

– Именно звонить ей я и не хочу. Мне нужно алиби,
а не прямое вранье. А потом я скажу, что был у тебя,
подвыпили, вот и не позвонил

– Сукин ты сын, Тимашóв! Ладно, скажу. Гомогрей
не подведет. А жена у тебя хорошая. Ее все любят. И Го�
могрей любит. Но ты должен за ней строже следить! По�
нял? Что это у нее за амуры с Паладиным?

– Какие амуры? – холодея, спросил Илья, чувствуя,
что то, чему он старался не давать веры, хотя и обсуждал
про себя, приобретает характер реальности, ибо попада�
ет в сплетню.

– Ну, соблазнил ее Паладин или нет… Мы все там Эл�
кой восхищались, а тебя, ты уж прости, бранили, гово�
рили, что ты такой бабы не заслуживаешь.

– А что Паладин?
– Ну, ты Сашку знаешь. Послал нас. Сказал, что в

этом деле разберется без непрошеных советчиков. И что
лучше Элки он бабы не знает. Но честь женщины он ни�
когда марать не будет. Тебя волнует, было ли что между
Элкой и Паладиным? Я это чувствую. Гомогрей чувствует,
что его друзей волнует. Но это тайна! Дурак, не для тебя, а
для всех тайна! Ты понял? Ты меня правильно понял?

Тимашев молчал, не в силах говорить.
– Чего сопишь? – выкрикнул Гомогрей. – Ты это

брось, Илька, сопеть! Терпеть должен. Ты от Элки гуля�
ешь, вот и терпи! Ну, не сердись, мудак будешь, если
рассердишься. Я ж от души. А не ходи к кискам! С огнем
шутишь, Тимашóв! Я вот Паладину уже звонил. Он рань�
ше меня уехал. Но дома нет, я с Манечкой его говорил.
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Выручил его Борис.
– Эй, Илья. Очнитесь. Вам чаю или еще водки?
– Чаю.
– И давайте сменим тему. А то вы совсем в мрак по�

грузились. Я буду чай наливать, а вы расскажете мне, что
вы сейчас пишете…

Илья поднял глаза на собеседника, тот был серьезен
и преисполнен сочувствия. Не оставалось ничего друго�
го, как принять это доброжелательство и душевную по�
мощь. Да так и легче сразу стало. Илья задумался на
мгновенье, потом рассмеялся:

– Ах, Борис, вы, конечно же, типичный представи�
тель коренной российской профессорской культуры. Та�
ких мало осталось. Столь непринужденно вернуть меня
ко мне!.. А началось возвращение с вашего кабинета.
Там так уютно! Это же кабинет настоящего, потомствен�
ного человека духовной, нет, точнее, умственной про�
слойки общества. Меня профессорство деда задело ри�
кошетом, но все же задело, потому я и вас, и семейство
Востриковых понимаю и люблю. Но я�то разночинец.
Поэтому и возвращаюсь к своей разночинской пробле�
матике. Если следовать вашему постулату, я обратился
теперь к Чернышевскому, которого, впрочем, всегда лю�
бил, закономерно. Очень непопулярное нынче имя. Но,
на мой взгляд, самая трагическая фигура русской куль�
туры, оболганная и врагами, и последователями. Россия
чуть было не родила своего русского Христа. Но учение
его было непонятно, а он, как и Христос, объявил выс�
шей ценностью жизнь, а не гибель, не смерть во имя го�
сударства, как у нас было принято и как было принято в
языческом Риме. Даже Василий Розанов, уж на что был
противником всех демократов, а назвал Чернышевского
воплощением Древа Жизни… Но и это не услышали. А
мне близка его жажда цивилизации, его настоящий гимн
цивилизации, да и его интерес к Риму тоже мне близок.
Самая оригинальная историософская концепция, какая
только была: по его мнению, Рим доработался до основ
цивилизации, к каким пришла Западная Европа только
в семнадцатом веке, но был разрушен, как потопом, на�
шествием варваров, что отбросило развитие человече�
ства, по крайней мере, на десять столетий назад. Я, прав�
да, думаю, что и внутренний распад свою роль сыграл,
но причина гибели названа точно – удар стихии. Россия,
если согласиться с ее самоназванием как Третьего Рима,

же Прибалтике. И границы никакой нет, условная, а пере�
ехал некую черту, и уже все другое: ухоженное, чистое, за�
асфальтированное. А грязь наших домов, начиная от
улицы перед домом и подъезда и кончая грязью в квар�
тире. Ваш дом еще из последних, что поддерживает чи�
стоту, остатки профессорской культуры. Если не счи�
тать, конечно, домов партаппарата. Но там, небось, спец�
службы убирают.

– А у вас много грязнее, чем у нас? Я ведь у вас так и
не был.

– И хорошо, что не были. У нас обычный дом, жеков�
ский. Представьте себе улицу перед домом: грязь, мусор,
на огромный восьмиэтажный дом только два мусорных
бака, вечно переполненных, которые к тому же редко
вывозятся, кучи мусора вырастают рядом с баками, и
потому во дворе этот вечный сладковатый запах помой�
ки, тошнотворный запах чего�то гниющего. Иногда
мальчишки поджигают мусор в баках, тогда примешива�
ется еще запах дыма и гари. А подъезд!.. Про него и рас�
сказывать неохота. Бумаги, окурки, скомканные сигарет�
ные пачки, на пол и плюют, и сморкаются, а за лифтом
так попросту мочатся и испражняются. Мы пытались с
этим бороться, но не очень�то успешно. Лифт столь же
заплеван. Уборщицы нет. Вернее, периодически возни�
кает, но через месяц�два уходит. Последние два года тех�
ник�смотритель получает и зарплату уборщицы, по со�
вместительству, разумеется, но ничего не делает. Писа�
ли жильцы жалобы, а ей хоть бы хны. Тронуть ее боят�
ся. Другого техника�смотрителя не найти. Так и живем
в помойке. Одно время Элка пыталась сама убирать, по�
том засосала богема: гости, песни, пьянки, за собствен�
ной квартирой, из которой она поначалу хотела сделать
«профессорский уголок», а я упрекал ее в мещанстве, те�
перь почти не смотрит. Пыль клубами по полу катается.
А с тех пор как сын в хипизм ударился, так бедлам такой,
что страшно. Неубранные постели с утра до вечера, горы
грязного белья, грязные тарелки на кухне по несколько
дней. Я просто озверел.

– Зря вы раздражаетесь, – сказал Борис. – Вы ведь
отдаете себе отчет, что вы сами далеко не святой.

– Не святой… Да уж, не то слово…
Илья замолчал. Отношения с Линой были грехом, но

не более того. Или что позволено мужчине, то запреще�
но женщине?.. Он подавленно опустил голову.
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– Смешно, – сказал он. – Мне такое уже предлагали.
Я ведь фантастику лишь по ранней молодости писал. И
какой�то рассказик пятнадцатилетней давности так и за�
сел в одной редакции. Все обещают напечатать. Правда,
есть у меня еще нечто, но это на самом деле не фантас�
тика, скорее, фантасмагория; конечно, при желании за
фантастику выдать можно. Только тоже давно написано.

Тимашев вдруг заметил, что его собеседник внутрен�
не засуетился, хотя всячески старался скрыть это.

– Да это неважно, когда написано, – сказал Илья,
чувствуя почти что стыд от роли невольного благодете�
ля.

– Наверно, наверно, – ответил Борис, изо всех сил
стараясь не потерять лица. – Надо только найти эту мою
фантасмагорию. Может, пройдем ко мне в комнату?.. Да
вы чай с собой берите, там и потрепемся, пока я искать
буду.

За окнами уже темнело, и, войдя первым в комнату,
Борис зажег верхний свет, усадил Илью на диван перед
журнальным столиком, а сам подошел к открытым пол�
кам у стола, достал папки с тесемками, выложил их на
стол и принялся, развязывая и доставая сколотые скреп�
ками листочки, быстро просматривать их. Илья прихле�
бывал чай молча, чтобы не мешать. Заговорил Борис, за�
нимая гостя:

– И все же сегодня, Илья, ситуация другая. Литерату�
ра уже не может надеяться воспитать.

– Нет! – прервал его Тимашев. – Не так. Я вам ни�
когда не излагал свою концепцию Русской Библии, Рус�
ского Ветхого Завета?..

– Нет, никогда. О! погодите! Кажется, нашел… Точ�
но. Оно!

Он взял несколько сколотых скрепкой листочков, от�
ложил их в сторону, достал с полок длинный конверт,
засунул в него отобранные листочки, подошел и бросил
конверт на журнальный столик.

– Это вам с собой! Здесь не надо смотреть. Лучше я
вас послушаю. Верхний свет только выключу. Так будет
уютнее беседовать.

Он зажег бра над журнальным столиком, затем подо�
шел к стене и повернул выключатель: верхний свет по�
гас. В комнате установился светлый полумрак. Борис
вернулся и сел в кресло.

– Я весь внимание.

уж точно погибла от внутренних варваров, на сей раз от�
нюдь не извне.

– Бросьте, Илья. Россия совсем даже не погибла.
Просто кончился один этап, один из этапов, наступил
другой, но и он подходит, на мой взгляд, к концу.

– Что называть гибелью! Вы ведь не будете отрицать,
что страна варваризована, – Илья пил крепкий сладкий
чай, который, как ему казалось, заглушает алкоголь, трез�
вит. Разговор пошел серьезный, и говорить надо было как
можно точнее. – Да к тому же, что значит – русский?
Имя прилагательное, как писал Владимир Соловьев. Так
что возможен русский азиат, русский европеец, русский
дикарь, русский святой… А в литературе – русский
Жорж Санд, русский Диккенс, русский Гофман…

– Ну, положим, теперь сравнивают с русскими писа�
телями, русский Толстой, русский Достоевский; да вы,
Илья, и сами это знаете. Мне даже неловко об этом на�
поминать. Я остаюсь при своем: сила России в Слове.
Неопределенность ее культуры, как вы говорите, созда�
ла многозначность ее Слова. А многозначность и есть
сила, вы ж культуролог и должны это чувствовать.

– Ладно, спорить не буду, да и глупо, потому что лите�
ратуру нашу классическую и сам люблю и считаю ее, быть
может, единственной надеждой России. Но, чтобы она по�
действовала на народный менталитет, нужны века. Литера�
тура в России как пятая колонна, как евреи в римской им�
перии, основавшие новую религию и перевернувшие Рим.

– Смело. Я думаю, ревнители православной чистоты
русской классики много бы дали, чтоб начистить вам
физиономию. Если б узнали, конечно. Так что замечай�
те, кому рассказываете свои идеи.

– Стараюсь замечать. А вы что скажете? Как�никак
писатель!

– Мне�то интересно. Но ведь я писатель непечатаю�
щийся. А потому и без амбиций.

– Слушайте�ка, Борис! Не могу обещать, но надо по�
пробовать. У меня появилось знакомство с одним малым
из некоего небольшого такого журнальчика, вполне пират�
ского. Если бы у вас было хоть что�нибудь страничек на
десять�двенадцать, напоминающее фантастику, я бы по�
пробовал.

Кузьмин немного встрепенулся, помотал головой, как
человек, который знает, о чем идет речь, и относится к
этому недоверчиво, но вместе с тем и с надеждой.
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бы это? И к кому говорят уста Господни – объяснил бы,
за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что
никто не проходит по ней? И сказал Господь: за то, что
они оставили закон Мой, который Я постановил для
них, и не слушали гласа Моего, и не поступали по нему;
А ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов,
как научили их отцы их. Посему так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ,
полынью, и напою их водою с желчью; И рассею их
между народами, которых не знали ни они, ни отцы их,
и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Страш�
ные проклятия и, что ужаснее, во многом исполнивши�
еся! Но делалось это для воспитания народа, и народ
оценил эту боль и страсть, стал учиться по этим книгам
обличений, как надо и как не надо себя вести. Таких
проклятий у русских писателей все же не было. Были не
проклятия, были обличения. Как у Хомякова в стихотво�
рении «России»: «В судах черна неправдой черной и
игом рабства клеймена!»

Он вытащил пачку сигарет, закурил, не спрашивая
разрешения. Борис сидел бледный, даже при боковом
свете бра это было заметно. Илья продолжал:

– Но, может, стоит начать с радищевского «Путеше�
ствия из Петербурга в Москву», за которое он чуть было
на плаху не попал, но в Сибирь�то точно направился.
Была эта книга революционной? Думаю, что нет. Она
была пророческой – в том смысле, о котором я говорил.
И Чаадаев, и Радищев, обличая свой народ, любили его,
заставляли его думать о себе, о своей судьбе, приобрес�
ти самосознание. Этот пророческий дар, требующий уп�
латы за свое пребывание в человеке, и плата эта – жизнь,
судьба, получили и Гоголь, и Достоевский, и Чернышев�
ский, и Лев Толстой, и даже тихий Чехов, я уж не гово�
рю про Лермонтова и Маяковского. Однако древние ев�
реи из проклятий и обличений своих пророков, как мы
знаем и как я уже говорил сегодня, составили Завет, по
которому воспитывали свой народ. И народ этот, читая
и перечитывая Завет, принимал его в душу. И его душа
обрела самосознанье. Вы скажете, что в России не зна�
ют своих пророков, как, например, Чернышевского; зап�
рещают, как Чаадаева; полузапрещают, как Достоевско�
го; или предают забвению, как пророчества Гоголя. Не
буду спорить. Но сколько веков длился процесс состав�
ления Ветхого Завета! Вспомните это. Не так ли и евреи

– После такой подготовки страшно начинать, потому
что кажется, что от тебя ждут особо умной речи.

– Простите, Илья. Не обращайте внимания, никакой
подготовки не было, просто так удобнее. Хотите, можем
на кухню вернуться?.. Я еще чаю поставлю.

– Да уж давайте сидеть, как сидим. Я попробую сфор�
мулировать, что хотел, задав для начала риторический
вопрос. Что из прошлого века мы принимаем сегодня
как наше неотъемлемое наследство, как нашу славу и
гордость? Пусть с поправками и трактовками, но прини�
маем… Скажем, наша пропаганда уверяет, что старая
Россия ушла, но из прошлого почти безоговорочно при�
нимает великую русскую литературу, русскую классику,
ибо именно она подготовила Октябрь. В этом пропаган�
да уверена. Но об этом, кстати, и Розанов говорил. Но
так ли это? – голос его приобрел, наконец, твердость. –
Что за литература была в прошлом веке? К чему она зва�
ла? Видя грехи и неустройства родной земли, она призы�
вала по�новому почувствовать мир, не по�животному, а
по�человечески. Чтобы обрáзиться. Это была отнюдь не
эстетическая, а пророческая литература. Но что есть
пророк не в банальном смысле предсказателя завтрашне�
го дня, а в сущностном, ветхозаветном? Это одержимый
божественной энергией человек, обличающий и клеймя�
щий пороки своего народа, пытающийся и вправду под�
нять его до уровня народа богоизбранного. Вспомните
первое письмо Чаадаева, которое до сих пор пугает
всех… Чем это не проклятия и угрозы древнееврейских
пророков, посылаемые своему, повторяю, своему наро�
ду?! Когда�то я зачитывался пророком Иеремией, к сты�
ду своему поздно узнал и поздно прочел, да и то прочел,
чтобы понять, почему Герцена называли пророком
Иеремией, рыдающим на развалинах Иерусалима. Но
вчитался и был потрясен: как он проклинал свой народ
и считал его виновным в обрушившихся на него несча�
стьях! Древние же евреи включили его проклятия в Свя�
щенную книгу. А он призывал чужие народы обрушить�
ся на Израиль и покарать его. У вас ведь есть Библия,
дайте я найду, ага, спасибо, – перелистнув несколько
страниц, он воскликнул. – Ну вот, например: «Вразу�
мись, Иерусалим, чтобы душа Моя не удалилась от тебя,
чтоб я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою».
Или «жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пусты�
нею, без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял
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щегося на нас кризиса? Я не вижу. Как писал мой люби�
мый Шекспир – позвольте мне процитировать:

В высоком Риме, городе побед,
В дни перед тем, как пал могучий Юлий,
Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц
Визжали и гнусили мертвецы;
Кровавый дождь, косматые светила,
Смущенья в солнце; влажная звезда,
В чьей области Нептунова держава,
Болела тьмой, почти как в судный день.

А что явлено нам? Держава как никогда мощна, все ее
трепещут, мы, может, победить не можем, но и нас ник�
то не победит. Конечно, если мы проиграем Афганис�
тан, как проиграли в прошлом веке Крым, то возможны
реформы, но не более того. В социальном смысле все
довольны. Я не говорю о личных катастрофах, они все�
гда и везде возможны. Или вы считаете, что такая импе�
рия, как наша, может сама собой развалиться? Чудес не
бывает.

– Видите, опять Рим. Он приходит на ум, когда начи�
нают звучать подземные гулы, возвещающие крушение
империи. Признаков никаких, кроме нашего с вами раз�
говора и еще сотен подобных же разговоров, которые
ведутся в квартирах за закрытыми дверями. Это же пос�
ледняя в мире империя, и она логикой исторического
развития должна распасться. Как – не знаю. Быть мо�
жет, не дай Бог, прав Соловьев, который предсказывал,
что двадцатый век будет веком смут, бунтов и катастроф,
пока не завершится апокалиптической войной. И тогда
произойдет окончательное Рассеяние. Возникнет гран�
диозная диаспора русских людей, обретших свою суще�
ствительность независимо от государства, и утвердится в
мире новая Библия, которая на новом витке истории
после разрушения у нас даже зачатков цивилизации,
окажется хранительницей преданий, традиций, духа, со�
хранит высшие достижения русской культуры. Поэтому
я и говорю, что в нашей классической литературе наша
единственная надежда, что мы не озвереем окончатель�
но. Будет большой канон и малый канон – разных объе�
мов, но составлять и комментировать надо уже сейчас.
Скажем, в малый канон можно включить первое письмо
Чаадаева, а в большой все «Философические письма». В

относились к своим пророкам: выгоняли, побивали ка�
меньями, распинали. Это ведь библейское: нет пророка
в своем отечестве. И то, что наши философы и художни�
ки после революции оказались за рубежом – Бердяев,
Булгаков, Франк, Шестов, Бунин, Цветаева, – это и
плохо, просто ужасно, но это и начало некоего процес�
са, впервые в русской истории родилась русская диаспо�
ра, в которой число интеллектуалов в процентном отно�
шении к общей массе было невероятно велико. Это не
эмиграция, как в прошлом веке, это  д и а с п о р а  –
разница принципиальная. У евреев Завет тоже стал со�
ставляться в диаспоре, когда народ был рассеян, разме�
тен. И в Завете он искал единства, учился преодолевать
свои пороки, читая проклятия своих Учителей. Народ
Книги! Но о близости еврейской судьбы и русской писал
еще Владимир Соловьев. Близости – несмотря на весь
свойственный темным душам в России антисемитизм.
Близости – в любви к литературе, и в грядущей судьбе –
судьбе рассеяния, диаспоры. Сколько русских живет по
разным республикам! Процентов тридцать или сорок!
Такого при царизме не было. А это не рассеянье ли? До�
статочно вообразить, что республики из колонии стано�
вятся независимыми государствами. Вот вам новая ко�
лоссальная диаспора.

Илья перевел дух и продолжал, стараясь не впасть в
ложный пафос:

– А русская литература, как вы сами знаете, вполне
выразила данную ей кем�то весть о судьбе своего народа.
Поэтому она и достойна составить из себя новый Ветхий
Завет, с его профетизмом, национализмом, чувством из�
бранности, самообвинениями и проклятиями самим
себе. Я говорю Ветхий, а не Новый Завет – сознательно.
Идеи Нового Завета, то есть идеи мирового братства, толь�
ко брезжат в нашей литературе – в пушкинской речи До�
стоевского, в поэзии Маяковского. А так это обличения,
сопровождаемые призывами к России почувствовать
себя избранницей Бога и Истории: «О недостойная из�
бранья, ты избрана». Однако составление Ветхого Заве�
та, когда народ начнет искать недостатки в самом себе и
обратится к своим «учителям жизни», русским писате�
лям, осуществится только после нового и грандиозного,
назовем его высокопарно – Великого Рассеяния.

– Так вы считаете, что будет еще одна катастрофа? –
привстал с кресла Борис. – А какие признаки надвигаю�
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нечно, то тогда в эту пашню падут семена великой рус�
ской литературы прошлого века – и только тогда воз�
можны всходы. Так я вас понял? – говорил он по�пре�
жнему тихо, не повышая голоса.

– Примерно так. Красиво сформулировали.
– Ну, пусть красиво. К этому не стремился. Но я,

хоть и употребляю это же слово – «провал», говорю о
разломе, о перерыве традиций, вижу, что жизнь и в про�
вале продолжается, люди любят, ревнуют, ненавидят,
умирают, болеют, страдают, – все это жизнь, и она до�
растет до высших ценностей, потому что из ямы звезды
виднее – даже в светлый день. У вас взгляд немножко,
мне кажется, снобистский. Я же говорю как писатель,
пусть и непечатающийся, а не как теоретик. Мне сегод�
няшние изломанные судьбы людей кажутся не менее до�
стойными шекспировского пера, чем судьбы времен пе�
реломных. Времен революции, гражданской воины и
тому подобных.

Глотнув остатки чая, Илья спросил:
– Что вы хотите сказать этим? И при чем здесь ваше

писательство? Вы же знаете, что я уважаю вас, хотя и не
читал. С удовольствием прочту, – он положил руку на
конверт с рассказом.

– Вещь не показательная, – торопливо сказал Борис. –
Мне было лет двадцать, когда я это написал. Если же
считать, что жизнь кончилась, то тогда и писать ни к
чему, да и не только прозу, но и научные статьи. Вы же
согласились со мной, что все, что пишется всерьез, по
сути своей экзистенциально, а значит, жизненно. Вы�то
разве писали бы о прошлом, если б вам не надо было
разобраться в настоящем?

– Пожалуй, что нет, – ответил Илья.
– Вот видите. Тем более это справедливо по отноше�

нию к прозе, к искусству вообще. Я всегда думал, как
найти то, что экзистенциалисты называют пограничной
ситуацией, когда человек избирает себя, проявляется до
конца, но в мирной жизни. Война и революция, как ни
страшно это звучит, – благодатный материал для худож�
ника. Ну а сейчас? Каким образом возможна ситуация
человека на грани смерти, гибели, если не брать вульгар�
ный случай хулиганского убийства? Это именно случай,
а искусство со случайным дела не имеет. Двадцать лет
назад, в этом рассказе, что перед вами, я нашел ситуа�
цию пришельцев. Вы скажете, что банально, что вся

малый – авторскую исповедь Гоголя и «Мертвые души»,
а в большой целиком «Выбранные места из переписки с
друзьями» и еще «Ревизор» и «Петербургские повести».
Малый канон – это и «Медный всадник» Пушкина, «С
того берега» Герцена, «Исповедь» Льва Толстого, «Поэма
о Великом Инквизиторе» Достоевского, «Палата номер
шесть» Чехова, «Человек» Маяковского, «Котлован»
Платонова. И так далее, это нужно разрабатывать. С боль�
шим каноном сложнее – это, по сути дела, все основные
произведения русской классики. Да строго говоря, эта
работа ведется, неосознанно для самих делателей, все�
возможными, простите, Борис, филологами и литера�
туроведами, готовящими собрания сочинений русской
классики, но я�то провозглашаю осознанный подход к
русской литературе как новой Библии.

– Странно, – сказал тихо Борис – мы сидим в тепле
и уюте, а при этом обсуждаем проблемы грядущей ката�
комбной культуры. Но вот мы и сошлись во взглядах.
Ведь и я говорил, что сила России в Слове.

Он встал, подошел к окну, задернул шторы. Исчезли
огоньки дома напротив, стоявшего за трамвайной лини�
ей, в комнате стало еще уютнее, отгороженнее от мира,
защищеннее. И весь их разговор и вправду приобрел ка�
кой�то таинственный, почти пещерный, нарочито скры�
тый и уединённый вид и смысл. «Однако уютные ката�
комбы», – подумал Илья, а вслух сказал:

– Мы сошлись, как пессимист с оптимистом. Вы, оп�
тимист, говорите, что зал наполовину полон, а я, песси�
мист, говорю, что он наполовину пуст. Или поострее:
глядя на коньяк и нюхая пробку, пессимист говорит:
«Клопами пахнет». А оптимист, нюхая клопа: «Коньяч�
ком запахло». Так что же вам – коньячком запахло?

Илья последний раз затянулся и загасил сигарету в
металлической пепельнице�ежике. Слова его прозвуча�
ли резковато, но Борис вроде бы не обиделся. Он жевал
кончик карандаша, потом улыбнулся Илье:

– Нет, не запахло. Разница между нами есть, конеч�
но. И немалая. Если определить яснее, для вас литерату�
ра – прошлое, она была. Сегодня ее нет и не может быть,
потому что у нас, здесь, мертвое пространство, выжжен�
ная земля, пустое поле, место, где ничего уже не проис�
ходит, Россия пришла к своему концу, к провалу, к мо�
гильной яме. И только со временем, когда плуг истории
перепашет это проклятое место, если не сломается, ко�
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– Ладно. Принимаю. Но, как вы увидите, у меня всем
наплевать, откуда пришельцы, они создают погранич�
ную ситуацию, в этом их художественная задача. Но пос�
ле этого рассказа я старался внешние пружины действия
типа пришельцев не использовать, самая фантасмагори�
ческая фигура должна вырастать из реальности. Поэто�
му я ищу свою Йокнапатофу, как у Фолкнера, чтоб зам�
кнуть в художественной реальности целый мир. Малень�
кий участок земли, величиной с копеечную монету, в
котором отражается весь мир. Последнее время мне ка�
жется, что таким может стать наш, то есть мой обычный
двор. Думаете, здесь нет трагедий? Нет материала для
дантовских страстей? Для бальзаковских судеб? Да если
прикинуть, что в наших двух домах по тридцать квартир
в каждом, в каждой квартире по семье, в каждой семье
по несколько человек, – вот вам уже по крайней мере
двести или триста характеров, историй, а может, и судеб.
А ведь наш дом довоенной постройки, сорокапятилет�
ней давности: значит, у него есть своя история. И каж�
дая судьба может смотреться еще и в историческом ра�
курсе… Я вам о многих могу рассказать из нашего дво�
ра… И почти у каждого – судьба. Во всяком случае – ис�
тория, в которой чувствуется дыхание судьбы.

– Ну, допустим я вас попрошу рассказать мне о даме,
которую я сегодня первый раз увидел: в лиловом пальто,
с высокой прической и в золотых очках. Взгляд сразу и
высокомерный, и жалкий…

– А, Краснова!.. История, действительно, кошмарная,
даже трагическая. Взгляд�то у нее не случайно такой.
Пожалуйста, я расскажу, что здесь к чему. Она доцент,
депутат района. Ее отец был мелким служащим, но рано
помер, а она вышла замуж за назначенца, мужичка из
крестьян, бывшего тракториста, которого сначала партия
послала учиться в наш местный, почти придворный Ин�
ститут, потом сделала секретарем институтской партор�
ганизации, а затем назначила директором Института. К
тому времени они были уже женаты. Она тоже осталась
при Институте, получила звание доцента. Потом, за пол�
ную неспособность в середине пятидесятых его смести�
ли из директоров, но оставили заведовать кафедрой ме�
ханизации – все же бывший тракторист, а теперь и про�
фессор. Вариант новой аристократии, нет, скорее, слу�
жилого дворянства средней руки. Но психика этой но�
вой элиты, их генотип оказались чрезвычайно слабыми,

фантастика об этом. Но у меня не фантастика, а попыт�
ка ввести в реальность сверхъестественное, чтобы со�
здать пограничную ситуацию и выявить суть этой реаль�
ности. Впрочем, это похоже на самооправдание. Прочте�
те – увидите. Я, правда, поступил там с Петей не очень
учтиво.

– Каким Петей?
– Востриковым Петей, вашим знакомым, а моим со�

седом.
– Но вы ж двадцать лет назад не могли его изобра�

зить. Его и на свете тогда не было.
– Был. Он только что родился. Значит, не двадцать, а

восемнадцать или семнадцать лет назад. Я использовал
его имя для одного из проходных персонажей. Почему –
сам не знаю. Но отчасти угадал. Там у меня этот персо�
наж готовился в физики, как и Петя сейчас, насколько я
знаю. Вы ему только рассказ не показывайте. А вообще
я верю в мистику имен и перекрещивающихся проник�
новений. И имена даются не зря, да и неизвестно, кто
кого создает – писатель героя или герой писателя. Име�
на переплетаются, перекрещиваются, проникают друг в
друга, наполняются жаром живой жизни, пока не теря�
ешь, кто создатель, кто герой, а кто случайный живой
человек. Может, я напишу роман о каком�нибудь Влади�
мире Канторе, а он возьмет и станет в моем романе пи�
сателем и будет в свою очередь писать роман о Борисе
Кузьмине, сам не зная, откуда к нему пришли это имя и
фамилия.

– Забавно, – хмыкнул Илья, не очень понимая, что
хочет сказать его собеседник. – А вы вообще�то верите
в пришельцев, раз верите в чертовщину имен и проник�
новений?

– Вы слишком разные явления назвали. Пришельцы
у меня не больше, чем катализатор действия.

– Но нет же, Борис. Чтобы всерьез писать, надо в
них, в пришельцев, хоть отчасти верить. Скажем, что
они спустились к нам с Альдебарана… Верить так, как
Гёте верил в Мефистофеля и омоложение Фауста. Хотя
я считаю, что выбор верный: именно в пришельцев люди
сегодня верят почти всерьез. Особенно в пришельцев с
Альдебарана. Больше не в кого.

—Почему с Альдебарана?..
– Ах, оставьте, Борис! Почему? Не нравится вам Аль�

дебаран, так я могу предложить вам Кассиопею.
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рет. А мальчик и вправду был влюблен, потому и на та�
кой женился. Но выдержал он только год. Она ему жало�
валась, когда он узнавал о ее изменах, хотя и изменами�
то их не назвать, разве что случками: «Я ведь люблю
тебя, – хныкала она. – А мужики говорят: “Ну и люби.
Ты его все время любишь, а нас чуть�чуть, всего разик
полюби”. Пойдем, я уже их полюбила, теперь тебя лю�
бить буду». Это он еще терпел. А потом она стала под�
крадываться к нему сзади и бить чем�нибудь тяжелым по
голове, то тарелкой, то какой�нибудь фарфоровой стату�
эткой. Я думаю, он ее стал раздражать своим постоян�
ством. И она ему опять жаловалась: «Я не хочу, а кто�то
меня толкает: подойди и ударь». Он ушел, а Красновы
стали говорить, что ничего другого они от еврея и не
ожидали, – обиделись на бывшего зятя. Любил бы, так
вылечил бы жену своей любовью. А Светлана не унима�
лась: начала бить домработницу, драть у нее волосы,
Красновы ей платили, чтоб она терпела и молчала. А до�
ченька принялась за мать, однажды сильно побила ее.
Врач, опять же еврей, конечно, посоветовал, – а что мо�
жет еврей хорошего посоветовать! – найти, купить, до�
стать ей мужа, но – как бы это сказать? – поздоровше,
мужа�кобеля. Привез отец такого из своей бывшей дерев�
ни. Но новый муженек спуску своей благоверной не да�
вал, сам ее колотил почем зря, и это несмотря на тесте�
вы деньги. Кумушки шептались, что Красновы по ошиб�
ке ему вперед условленную сумму выдали, а надо было
бы с ним на погодовую плату уславливаться. Второй муж
с ней два года прожил, контракт отбыл и ушел. А Свет�
лана к тому времени подурнела, раздобрела, ведь ела
конфеты и сладкое без удержу, так наши бабки объясня�
ли ее тучность, намекая, что и во всяком деле, и в том
самом, она тоже не могла себя удержать из�за сладости
греха. Тогда и сдали ее все же в психлечебницу. Иногда,
на месяц, на два, она приезжает домой, ходит, глядя в
сторону, от каких�то препаратов у нее борода стала рас�
ти, и все носит письма на почту – своему первому мужу.
Поэтому свою вторую – Полю – Красновы уже не зас�
тавляли так вкалывать на школьной ниве. Да Поля и
была попроще, ее�то я по школе помню, всего в год раз�
ница, ходила такая полногрудая уже в седьмом классе,
вяловатая, обстоятельная. Она была без претензий, не
полезла в МГУ, кончила факультет механизации наше�
го Института, где ее отец заведовал кафедрой, года два

не выдерживающими нагрузок, которых требовало их
положение. У них было две дочери. Первая старше меня
на семь лет, в честь дочери Сталина ее назвали Светла�
ной. Вторую, на год старше меня, назвали попроще –
Полиной, Полей. На старшую они почти что молились,
говорят, умная и красивая была девица. Я�то ума уже не
помню, а красоту еще помню. От нее требовали, чтоб
она была достойна своего имени. Вот вам, кстати, влия�
ние имени на судьбу. Она училась на круглые пятерки,
готовили из нее золотую медалистку, жили они в доме
напротив, в роскошной четырехкомнатной профессорс�
кой квартире с большим холлом и потолками в три мет�
ра высотой. Я говорю не о кооперативной новостройке
за трамвайной линией, а о втором пятиэтажном доме у
нас во дворе. Краснова и сейчас там живет. Краснова она
по мужу, девичьей фамилии ее не знаю, да и муж, я ду�
маю, взял себе фамилию поверноподданней. А впрочем,
может, и настоящая, тогда это тем знаменательнее. Ко�
роче, Светлана все время сидела за занятиями, из нашей
кухни видно окно ее комнаты, мне уже лет десять было,
и я всегда ее видел вечером за книгами. И вдруг в один
прекрасный или ужасный день она свихнулась. Может,
свихивание и медленно шло, но никто этого не замечал.
Наши кумушки во дворе, они тогда помоложе были, го�
ворили, что она перезанималась, а потому у нее начался
«бред на сексуальной почве». Ребята постарше шепотом
рассказывали, что с кем только она в кусты не завалива�
лась. Учиться бросила вовсе. Аттестат ей, конечно, сде�
лали, только он ей уже ни к чему был. Говорят, она из
дома бежала прямо в парк и там отдавалась первому
встречному. Это сплетни, но я видел сам, как она стояла
у себя на балконе совсем голышом и окликала проходив�
ших мужиков. А когда те голову поднимали, она при�
крывала растопыренными пальцами глаза и улыбалась
им – кокетничала. Потом на балкон выскочил отец и
уволок ее в комнату, там, наверно, бил, потому что она
вопила, и вдруг выскакивает на балкон, по�прежнему
голышом, с чайным сервизом в руках и как шмякнет его
через перила на асфальт. Все, конечно, вдребезги. Ну,
отец ее снова уволок. Ее и лупили, и запирали, ничего не
помогало. Тогда выдали ее замуж за одноклассника, ко�
торого раньше недолюбливали, потому что мальчик был
евреем, а у них такой здоровый животный антисеми�
тизм. Но тут уж было не до разбору – хорошо кто�то бе�



159158

ными катакомбами находится мрак, который притаился
у запертой двери, но готов в любую минуту ворваться.

– Фолкнера? – переспросил Борис.– Может, и так. А
чем это не какая�нибудь из дантовских историй?

– Дантовские истории? Здесь? Но весь колорит дан�
товских историй в том, что они рассказываются в аду.

– Вот именно. Вы мне рассказали о «русской Биб�
лии». Это ваше дорогое. Позвольте и мне поделиться
моим дорогим, а стало быть, слегка сумасшедшим. Дан�
те был в аду. А где он, этот ад? Земля и есть ад. Вот моя
разгадка земной жизни. Мы не хотим этого понять, но
вспомните, что после грехопадения людей выгнали на
Землю. Бог выгнал их из рая в наказание. Но ад и есть
наказание. Евреи не имеют в своей мифологии ада, по�
тому что помнят рай и как их оттуда изгнали, поэтому
они понимают, что нет другого ада, кроме Земли. «Зачем
Бог поместил здесь евреев?» – вот их моление. А для тех
племен и народов, которые не имели непосредственно�
го контакта с Богом и раем, Земля не ад, а нормальное
место жительства, и свои грехи они воспринимают как
то, за что им потом будет наказание, не понимая, что
уже в этой жизни они не только грешат, но и получают
воздаяние. Вы скажете: а младенцы? Но именно потому,
что страдают младенцы, я и говорю, что Земля – это ад.
Только в аду могут мучать детей за грехи их (родителей.
Ад не где�то там, хотя, может, там тоже что�то есть. Но
если вглядеться, то ад прежде всего здесь, под покровом
привычных отношений и поступков. Эти обычные, при�
вычные и благодаря привычке кажущиеся нормальными
человеческие отношения и есть нечто безнравственное,
подлое, враждебное идеалу. Ведь на Земле близкие люди
чаще всего и ненавидят друг друга и, живя, как они ду�
мают, на белом свете, живут на самом деле в аду. Напри�
мер, отношение полов. Когда смотришь на иных мужчи�
ну и женщину, то кажется, что они соединяются только
затем, чтобы мучать друг друга. А то и убивать. А убий�
ство для убиваемого – самый страшный страх, самое му�
чительное мучение. Это мучение стоит вечных адских
мук. Я говорю, что знаю, что мог видеть,– не само убий�
ство, конечно, но его последствия, и мог реконструиро�
вать, что и как происходило. Четыре года назад погиб
мой двоюродный брат Андрей. Тихий и благополучный
был вроде бы всегда мальчик. Он был женат на бывшей
однокласснице, потом развелся и женился на какой�то

отработала по распределению после окончания, лет семь
или восемь я ее не видел и ничего о ней не слыхал, по�
том узнал, что она вышла замуж за шофера автобуса,
учившегося на вечернем отделении все того же факуль�
тета механизации, где она вела тогда почасовку, и весь
двор всколыхнулся от такого мезальянса. Но на фоне
развалившихся молодых семей выглядели Поля и Толя
Барсиков, такая смешная была у него фамилия – Барси�
ков, весьма симпатично, и старухи зашептали: «Толя да
Поля, Поля да Толя, как нарочно придумано». Я его
только раз или два видел: усатый, сутуловатый, невысо�
кий, вид привыкшего к ручной работе мужика. Родили
они дочку – Сашеньку Барсикову, годика через три она
ко всем уже подходила и говорила: «Меня зовут Саша
Байсикова. Я хожу в садик. Пойдемте ко мне в гости». И
все умилялись, говоря при этом, что заброшенный ребе�
нок, потому что Полина со своим Толей даже в дальние
рейсы ездит: он ее боится одну без себя оставлять, рев�
нует. Хотя ревновать ее уж вовсе было ни к чему, она ему
прямо в рот смотрела. Но он считал, что Поля «эвон из
каких», а он простой шоферюга, боялся ее одеть пона�
ряднее, и она ходила замарашкой, но ей это было все
равно. А потом вдруг пополз страшный слух, что этот
Толя Барсиков из ревности зарезал Полину, зарезался
сам, и все на глазах у семилетней дочери. Так оно и ока�
залось, хотя такие итальянские страсти уж совсем вроде
бы не из нашей жизни. Сам Краснов через месяц после
гибели младшей дочери умер. И осталась бабка, доцент,
ученая дама, богатая, в золотых очках, осталась одна с
внучкой Сашенькой Барсиковой, которой уже четырнад�
цать, дочкой сумасшедшего отца и племянницей сумас�
шедшей тетки. Какова наследственность! Вот откуда у
нее жалкие глаза и внешне высокомерный вид.

– Ну вы, Борис, прямо повесть написали в духе Фол�
кнера, – сказал Илья, утомившийся от длинного расска�
за. Плохо и с трудом воспринимал он житейские и кон�
кретные истории без сопровождающего теоретизирова�
ния. Он даже вспомнил, что ему пора бы уже к Лине, но
было нельзя не дать человеку высказаться, поскольку
сам долго говорил. Хотя он�то, в отличие от Бориса, счи�
тал Илья, говорил вещи общезначимые. Но мрачности и
жути рассказ на него все же нагнал. За занавешенным
окном шумели под ветром деревья, а здесь было светло
и тепло, но Илья вдруг почувствовал, что за этими уют�
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– Вы забыли о страдании, когда уже больше не мо�
жешь любить. А совместная жизнь при этом продолжа�
ется. Борис быстро глянул на него, смутился, покраснел.

– Простите, я не вас имел в виду. Хотя и ваше стра�
дание о том, что невозможно больше любить, – разве не
ад? Это не только к сексу относится. Но и к Родине, к
науке, к искусству, к людям. Разве это не страдание, ког�
да люди тебя раздражают, кажется, что они нелюди? Я,
слава Богу, это в себе преодолел.

«А я нет», – подумал вдруг Илья.
– Все зависит от внутренней установки, – говорил

Борис, – установки на любовь, на жалость. Лучше лю�
бить и жалеть одиноких, несчастных, оставленных, злых
и раздраженных. И самое главное, стоический – вы же
любите римских стоиков – отказ от соблазнов. Ведь
сколько разных соблазнов и искусов встречается у нас на
пути, подманивают нас, чтоб мы их приняли, а потом
мучались всю жизнь. Но кто не мучается, становится
просто прислужником дьявола. Отцы и дети – тема заез�
женная, но это разве не трагедия, которая коренится в
самой основе бытия, ибо, вырастая, дети оставляют, бро�
сают своих родителей, которые вложили в них всю душу,
и делают совсем не то, о чем мечтали родители. Стоит ли
говорить о друзьях, которые завидуют один другому, о
неискоренимых во всех общественных системах отноше�
ниях «верхних» и «нижних», начальства и подчиненных
и тому подобном. Я не говорю о войнах и лагерях смер�
ти, хотя они тоже не где�то там, в потустороннем аду по�
явились, а у нас, на Земле. Я говорю о корне земного
жизнеустройства, который основан на страдании и не�
счастье, а вовсе не на благополучии и удаче. Вспомните
бесчисленные предательства, продажи, доносы, мораль�
ные и физические увечья и убийства!.. А одиночество
женщин? Брошенных, оставленных, разлученных… А
одиночество в смерти у любого человека! Да мало ли! Я
помянул оставленных женщин, а женщины, не нашед�
шие и ждущие своего мужчину, – это тоже трагедия. Во�
обще почему�то больше всего детей и женщин жалко!

При этих словах Борис вдруг окоротился и посмотрел
на будильник, стоявший на книжной полке напротив,
потом перевел взгляд на Илью. Глянул на часы и Илья:
Боже! около восьми, а Петя в шесть должен был уйти.
Лина его уже два часа ждет. Но сразу вскакивать показа�
лось неудобным.

приблудной бабенке, похожей на болотную змейку, гиб�
кую, порочную, из дурной, как потом выяснилось, ком�
пании. Родила ему двух дочек, но при этом втянула в
темные делишки. Он терзался, решил, похоже, все рас�
сказать, раскрыться. Сказал жене, а та дружкам. И с ее
помощью его убили, наверное, удавили, а потом инсце�
нировали самоубийство, будто бы он утопился. А перед
смертью заставили написать записку, где он просит в
своей смерти никого не винить, а особенно Людмилу,
так его жену звали, основной мотив записки: Людмила
ни в чем не виновата, виновных не ищите ради ваших
внучек. В два часа дня у родителей обедал, шутил, а в
семь жена позвонила, что он уехал на Ждановские пру�
ды купаться и там утопился. Я был на похоронах и по�
минках, там, кстати, последний раз видел вашего Леву
Помадова, который потом пропал, тоже по�своему фигу�
ра трагическая. Первый раз тогда и увидел жену Андрея,
уже вдову, физиономия преступницы, хищницы. А по�
том посмотрел на лицо Андрея в гробу. Несмотря на все
ухищрения похоронных дел мастеров, оно было искаже�
но от мук и страданий, а левая сторона просто была по�
черневшей. За что ему такое? Наказание ведь приходит
не преступникам�нелюдям, они дьяволы, орудия зла,
бесы, а тем, кто знал норму, но преступил ее. За то, в
конце концов, за что обречен весь род человеческий на
страдания, – за грех праотца нашего Адама. А он еще и
женился черт знает на ком! Ужас в том, что жена унич�
тожила мужа, отца двух детей, кормильца. И разве мало
таких преступлений? Когда�то было сказано, что муж да
жена пребудут единой плотью. Но на деле это не так, увы!

– Ее арестовали?
– Доказать ничего нельзя было. У нее алиби было.
«Алиби. То, что я ищу, – пронеслось в мозгу у Тимаше�

ва. – Не дай Бог, что дома случилось, – прокляну себя».
– Она с младшей дочкой, – продолжал Борис, – в

поликлинике была, а старшая крепко спала, ничего не
слышала. Тетка считала, что Людмила дала дочке креп�
кого снотворного. Вот вам один из итогов семейной
жизни. А ведь начинается она с дьявольского искуса –
сексуального влечения, любви, медового месяца, а кон�
чается все взаимной ненавистью и отвращением по
большей части.

Илья откашлялся. Ему показалось, что речь собесед�
ника задевает его, и он сказал:
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пигментных пятнах. Как�то она пришла ко мне попро�
сить разрешения влезть по пожарной лестнице с моего
балкона на свой, всего один пролет, не то, что снизу, –
она забыла ключ от своей квартиры; от моей помощи
она отказалась, подвернула платье так, что стали видны
морщинистые ляжки и синие теплые нижние штаны, и,
нисколько не стесняясь, полезла по лестнице. А дома у
нее все чисто, полированная мебель, пыли нет, все влаж�
ной тряпкой протирает, по утрам зарядку с гантелями
делает, мебель с места на место переставляет, так что у
меня потолок сотрясается, и раз в неделю по выходным
дням играет на пианино одним пальцем одну и ту же ме�
лодию – «На Дерибасовской открылася пивная», кото�
рой она научилась от своего племянника, от Алешки. А
Алешка ждет ее смерти, не выписывается. Можно и дру�
гой сюжет: прямо подо мной живет профессор, он в свое
время донес на моего деда, но с середины пятидесятых
уже боялся моих родителей и мерз, как мерзли предате�
ли во льду озера Коцит дантовского ада. Еще один: моя
одноклассница, умер муж от рака мозга, перенеся две
операции, раньше с ним дралась, а, когда он умирал,
Валька родила дочку и назвала в честь мужа Женей, Ев�
генией. Вы ее, может, видели, я ее часто во дворе вижу
беседующей с Линой. Замуж, похоже, она больше не
выйдет: знаете, это бывает на женщине написано. Ког�
да я захожу к ней, она говорит: «Посиди подольше, что�
бы в квартире мужиком пахло». А судьба Розы Моисеев�
ны, насколько она мне известна и насколько я могу ее
понять, разве это не материал для шекспировской траге�
дии? Человек непомерной гордыни, активного действия,
привыкшая решать свои личные проблемы в глобальном
масштабе, она погружена в бытовые и семейные пробле�
мы, в болезнь, которую она не может преодолеть какой�
нибудь там революцией, в одиночество квартиры, в вос�
поминания о прошлом.

Имя Розы Моисеевны заставило Илью приподняться
с дивана: быть может, она спала, Лина оставалась прак�
тически одна, а он, кретин, пропустил два замечатель�
ных часа. Да и разговор исчерпал себя. Видно, это понял
и Борис, тоже оторвавший тело от кресла.

– Пора уже? Убегаете? Еще чаю не хотите?
– Пойду, пожалуй. Вы, Борис, извините.
– Да ну о чем вы! Я шучу. Идите, конечно. Зов жен�

щины слышнее и сильнее всего на свете.

– Минут десять�пятнадцать у меня еще есть, – успо�
коил он Бориса, одновременно ограничивая его речь,
давая себе возможность минут через десять встать и из�
виниться.

– Я повторяю, – ухватился Борис за предоставленную
ему возможность договорить, хотя Илья уже слушал впо�
луха, нервничая, что так застрял, – что ад именно здесь
и есть. Весь мир тюрьма, а Дания худшая из его темниц,
но и эту темницу можно осветить светом искусства. Мне
иногда кажется, что те трагедии, которых касается искус�
ство, преодолеваются, раны заживают, затягиваются, со�
жженное начинает зеленеть. Не в тех, конечно, судьбах,
которые послужили материалом для художественного
произведения, но мистическим образом оно действует
на аналогичные ситуации, поэтому подлинные создания
искусства неповторимы, ибо уже никогда не повторится
та болезнь, которая уврачевала. Искусство – посланец
Высшей Силы, посланец Бога. Если бы я мог рассказать
о страстях, которых нагляделся в своем ближайшем ок�
ружении, в своем дворе! Говорите, тут нет материала для
дантовских страстей?! А предательства, измены, тайные
убийства, убийства, растянувшиеся на всю жизнь!.. Вот
надо мной живет тетка Алешки Всесвятского, приятеля
моей юности, она старая дева, я еще помню, как Алеш�
ка с Наташей собачился, когда начал водить домой де�
вок, как однажды даже приложил ее о стенной угол, а
потом со смехом говорил, что теперь она наверняка ос�
танется идиоткой. Сам Алешка женился, уехал, но из
квартиры не выписывается. Тетка живет в квартире одна.
Сестры давно повыходили замуж, уже по второму разу,
живут с новыми мужьями, отец�академик умер, затем
мать умерла, она ходила за ними, бросила работу, устро�
илась уборщицей в наш дом, чтобы быть рядом со стари�
ками, а Алешкина мать, ее сестра, объясняет это тем, что
Наташа боится и боялась потерять квартиру, поэтому в
том же доме устроилась работать уборщицей. Вообще в
этом семействе нравы, как у купцов Островского, так по
ним проехалась опрощенная советская жизнь сороковых
и пятидесятых, и неинтеллигентность Алешки, несмот�
ря на его аристократическое сложение, оттуда, из этой
опрощенности – с пьянками, огуречным рассолом, гри�
бами, песнями, – а дед – ученый, академик ВАСХНИЛ.
Наташе уже за пятьдесят, ходит робко, говорит таин�
ственно, видны из выреза платья ключицы в коричневых
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«Пишите оды, господа…»

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

– Я думала, что ты там оста�
нешься, – сказала Лина. – Уж и не знала, что с сумкой
твоей делать! Думала отнести туда и оставить у двери!

Она злилась, как злится женщина, которая знает себе
цену, но которой – уже не первый раз – пренебрегает ее
избранник.

– Ну что ты вскидываешься? Зачем это? – Илья отвел
глаза. – Мы сидели, беседовали…

– Вот и оставался бы там беседовать дальше… Хоть
всю ночь!

– Ну, Линочка, – пробормотал Илья, успокаиваясь,
что она все же не гонит его. – Мне Борис рассказ свой дал
почитать. Хочешь, вместе почитаем? – Теперь он смот�
рел на нее, охватывая вожделеющими глазами всю ее
стройную, гибкую фигуру в полосатой юбке и вечерней
белой блузке, с голыми, смуглыми руками. Все недавние
возвышенные разговоры не то чтобы выветрились, но
отступили куда�то далеко, за какую�то стену. – Петя уже
ушел? – спросил он тут же, без перехода, подчиняя слова
движению внутренних своих ощущений, а не логике раз�
говора.

– Давно, – ответила она, почти не разжимая губ, не
глядя на него, но выключая свет в коридоре.

– Любимой женщины!
– Так женитесь на ней!
Илья пожал плечами и шагнул было прочь от дивана,

но, ухватив ожидательный и растерянный взгляд Бори�
са, вспомнил, вернулся к столику и взял конверт с рас�
сказом, подумав, кстати, что им он оправдается перед
Линой за опоздание. Борису же сказал:

– Прочту и непременно передам.
– Если он вам понравится… Лучше мне расскажите,

как он вам.
– В журнал передам в любом случае. А вам позвоню.
Он вышел в изрядно потемневший и почти безлюд�

ный двор. Не галдели в песочнице дети, не гуляли по ал�
лейке, соединяющей два дома, беседующие меж собой
ученые мужи, не болтали старухи. Было время ужина и
вечернего телевизора, поэтому старухи на улице уже не
сидели. Да и вечерняя прохлада не для их, работавших
уже с перебоями, организмов. Вместо них на лавочке мо�
стились пришлые подростки и девицы. Они курили си�
гареты и лузгали семечки, изредка сплевывая на асфальт.
Это были не профессорские дети и внуки. Но и они не
шумели, сосредоточенные на куреве и семечках.
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те меня одну – вот что. И Владлена нет. Он уехал. И бро�
сил меня. Бросил свою мать. Мать революции! О�о! Оста�
вил на эту дуру, которая только о замужестве думает, а ни�
чего для этого не делает! Не умеет! Она только и знает, что
дома сидеть. Ты ей не жених, нет. Она тебя не удержит, она
тебя потеряет. Пусть о тебе лучше не думает, раз она такая
дура. У тебя семья. Тебе лучше быть у меня, раз ты здесь.

Пока она произносила свой спич, переводя глаза с
Ильи на Лину, а с Лины на Илью, молодая женщина взя�
ла себя в руки и, холодная и спокойная, с тем подчерк�
нутым спокойствием, которое является признаком внут�
ренней грозы и властно действует на окружающих, подо�
шла к старухе и взяла ее под локоть:

– Пойдемте, Роза Моисеевна, пойдемте! Вы уже пили
чай?

– Пила, – послушно ответила та.
– Значит, пора спать.
– Но я еще не сделала мой вечерний туалет, – защи�

щалась слабо больная. – Я не ходила пи�пи.
– Ничего, сейчас сходите в туалет, – звучал уже с кух�

ни голос Лины, – а я пока приготовлю вам валиум и нок�
сирон, по две таблетки.

– Это много. Ты мне много даешь таблеток. Разве
доктор велел давать именно столько таблеток? Это мно�
го. Ты хочешь, чтоб я не проснулась. Я тоже этого хочу.
Уснуть и умереть. Безо всяких сновидений. А то я ни
туда, ни сюда, ни туда, ни сюда…

– Я даю вам ровно столько таблеток, сколько велел
врач, – Лина говорила решительно и спокойно, хотя раз�
дражение чувствовалось.

– Ну, я не знаю…
– Зато я знаю!
Наступила пауза. Затем из туалета послышалось крях�

тенье, шуршанье и звук спускаемой воды.
В комнату заглянула Лина. Илья потянулся было к

ней с тахты.
– Сиди, – остановила она его. – Сейчас я ее лекар�

ствами напою и приду.

* * *
Илья терпеливо сидел, глядя сквозь темное окно в

желтые окна стоявшего напротив высокого дома. Дом
стоял так близко, что в освещенных окнах, где не было
занавесок, смутно мелькали люди.

И он уже вел ее, обняв за талию, мимо комнаты Розы
Моисеевны, держа в левой руке немного перед собой
конверт с вложенным в него рассказом, как тем вне�
шним поводом, что влечет его, что заставляет их уеди�
ниться в Линину комнату. Она без сопротивления под�
чинялась его настойчивой руке, и они уже почти мино�
вали коридор, когда до них донесся крик:

– Лина! Кто это пришел?
Не обращая внимания на этот дежурный вопль�воп�

рос, они очутились в комнате, закрыли за собой дверь, и
сразу же, положив, почти отбросив конверт с рукописью
на телевизор, Илья потянулся к Лине, обнял ее и при�
нялся целовать и тискать, подталкивая потихоньку к тах�
те. Она, распаленная, забывшая свою досаду, отвечала на
его поцелуи, клонясь под его напором, на все готовая,
лишь бы удержать, не отпустить его хотя бы час, а там и
больше, и всю ночь, а может, и всю жизнь. Но тут дверь
распахнулась, и на пороге, озираясь безумно, в ночной
белой рубашке до пят встала Роза Моисеевна. Ее корот�
кие седые волосы были взлохмачены.

– Лина! Что случилось? – говорила она, уставившись
в пространство и словно не замечая их, давая Илье и Лине
возможность разлепиться и разлететься в разные стороны.
Тимашев остался сидеть на тахте, подняться он не мог,
неприлично было бы, а Лина отошла к окну, будто соби�
ралась там что�то показать своему собеседнику. – Мне
показалось, что кто�то вошел. А потом вдруг тишина, –
продолжала старуха. – В коридоре кто�то свет выклю�
чил. И здесь темно. А Лина не отвечает. Моя внучка мне не
отвечает. Я за тебя испугалась, Линочка, – хитро добави�
ла она. – Вдруг кто тебя обидел. А, это Илья. Он умный,
он не обидит женщину, которая к нему привязана. Зна�
ете, вы друг другу подходите, – торопилась она испол�
нить свой недавний план соединения Лины с Тимашевым.

– Мы сами разберемся в своих отношениях, – вдруг
отрезала Лина.– Без непрошеного вмешательства.

Говоря это, она покраснела, исподлобья глянув на
Илью и опасаясь, что после слов старухи он сорвется с
места и уйдет.

Старуха закатила глаза, у нее соскочил какой�то ры�
чажок, и хитрость оставила ее:

– О, меня все покинули! Я никому не нужна! Я старая
старуха. Все думают, что я выжила из ума. Я совсем одна!
Но я все вижу, я все понимаю. Что вы тут делаете?! Бросае�
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истории своих случайных спутников, несмотря на соб�
ственные беды и проблемы, и примерявшие их к своей
судьбе. Вот, что они прочитали.

Фантасмагория

Этот день был обычным. Совсем, как и другие, прошлые.
Уже с утра в верхушках деревьев шумел ветер, сбрасывая лис�
тья, и они устилали сухой асфальт перед домом. Осень. Холод�
ная, сухая, ветреная. Все как вчера, как позапрошлого дня.
Разве что это…

Непонятно почему все листья сметались в одну большую,
со всей Москвы, кучу, кучу, напоминавшую муравейник.
Только один лист вырвался из нее и летал по воздуху отдель�
но. Внезапно что�то сверкнуло, и куча листьев вспыхнула, за�
пылала и сгорела. И только этот единственный лист продол�
жал носиться по ветру. Разве что это. Листья были сухие и го�
рели хорошо.

Уже после странного этого случая по тротуару, помахивая
папкой, шел малый. Сутулый, но с большой, широкой спиной,
со свисающим, как приклеенным, носом. Он был лет 22�23�х,
а, если точнее, 21 года, по имени Давид Изгоев. Воротник его
пальто был поднят, и он озирался довольно угрюмо. Время
было послеобеденное, такое, когда ездят в транспорте люди
случайные, и их мало. И когда он взошел в троллейбус и уви�
дел, что тот почти пуст и можно сидеть на отдельной скамей�
ке, он, видимо, сделался доволен.

Давид обладал одним, возможно, неприятным свойством:
не мог он встречать старых друзей, с которыми уже не дружил,
тем более дальних знакомых; он не мог долго иметь дело с од�
ной компанией. Все компании казались ему просто ячейками
одного и, того же муравейника, слегка лишь между собой раз�
личающимися. И, чтобы чувствовать хотя бы такое различие,
он все время менял приятелей. Постоянных друзей у него не
было. Вот и сейчас он направлялся в компанию, с которой со�
шелся недели три назад.

Он предавался этим злым мыслям, как вдруг по троллейбу�
су прошуршал шепот.

– Джамбли? Что такое «джамбли»?
– ДЖАМБЛИ?
– ДЖАМБЛИ!
– Что вы знаете про Джамблей? Приземлились?..

Борис Кузьмин
ДЖАМБЛИ

Он был полон ожиданием, и его кругозор на ближай�
шее время был затянут, закрыт юбкой желанной женщи�
ны. А дома?.. Что�нибудь придумается, что�нибудь ска�
жется – нашептывал опыт. Он даже забыл смутные угро�
зы и карканье Гомогрея, забыл предполагаемую Элкину
измену, опять остро чувствуя только свою вину. И даже
не столько перед Элкой, сколько перед самим собой.

Что же его все тянет на морализирование, на чтение
нотаций?.. А это значит, что чувство должного в нем
сильнее прочих потребностей организма. Надо жить,
себя не стыдясь. Но это возможно, только когда чист в
своих чувствах. Где же в своих чувствах он не фальши�
вит? Он любит Лину. Желает ее. Только ее. Жалеет. Жа�
леет и желает.

Когда Лина, наконец, вернулась, он, поднявшись с
тахты, с которой до той поры даже не привстал, подошел
к ней, потянул к себе, зарываясь лицом ей в плечо, в во�
лосы, как заждавшийся и изжаждавшийся. Но она, ка�
кая�то притихшая, высвободилась, посмотрела на него
искоса и сказала:

– Давай лучше не надо. Давай подождем, пока уснет.
А там посмотрим. А пока лучше почитаем. Я совсем с
ней замучилась.

Прежде чем сесть, она подошла к окну, задернула за�
навески, включила верхний свет и только после этого
вернулась к тахте.

– Ты задергиваешь, боишься, что кто�нибудь наблю�
дает?

– Не боюсь, а знаю. И ты знаешь. Знаешь, что Валь�
ка, твоего Кузьмина одноклассница, со мной сдружи�
лась. Мы и в детстве с ней знакомы были. А теперь по�
чти подружки. Тоже одинокая баба, вроде меня, – доба�
вила она угрюмо.

– Ну так она сейчас Бог знает что думает, а мы как
назло собираемся тихо сидеть! – поторопился Илья за�
бежать вперед Лининого раздражения..

– Все правильно. Пусть, что хочет, думает. А ты все�
таки отодвинься немного, – сухо сказала Лина.

Опасаясь рассердить ее еще больше, Илья отодвинул�
ся, хотя они и остались сидеть рядом. Он взял конверт,
достал рукопись, снял связывавшую листочки скрепку.

Они сидели, передавая листочки из рук в руки, про�
пуская рассказ сквозь свои размышления и настроения,
как герои в романе Сервантеса, слушавшие с интересом
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Он взглянул по сторонам. Пристыженные, как и он, – не�
понятно от кого или от чего убегали – люди стояли молча. На
ступеньку выше Давида стоял мужчина в белом кителе и в бе�
лой шляпе, он протирал носовым платком свои уцелевшие в
толчее очки. Рядом с Давидом улыбалась золотой челюстью
девка в зеленом платье, похожая на тех, что смеялись на ули�
це. Давид немедленно подмигнул ей. Ниже стоял парень с чер�
ной спортивной сумкой, с шеей и плечами борца.

Они оказались вместе в одном вагоне. Гражданин в белой
шляпе все протирал свои очки, потом надел их. Пока он ос�
матривался, Давид продолжал флиртовать с зеленой девкой, то
подмигивая, то в упор, со значением посматривая на нее. И
вдруг гражданин испустил вопль, как пять минут назад, на
улице:

– Д ж а�а�а�амбль!
Он с ужасом смотрел на зеленую девку, зеленея и втискива�

ясь в кожаную спинку сидения. И вагон замер, перестал дышать.
Девка подбоченилась, выставив грудь вперед, и нехорошая,

страшная усмешка очутилась на ее лице. Она заговорила ти�
хим, даже шепелявым каким�то голосом:

– Ну, че вылупились�та?
Давид вздрогнул от омерзения. А девка стала делать движе�

ния руками, всем телом помогая этим движениям, словно гип�
нотические пассы. И тот человек в вагоне, на кого она указы�
вала пальцем, меняясь в лице, почему�то дергал себя сначала
за нос, а потом таскал сам себя за уши. Пока один это делал,
остальные смотрели, не переча и не вмешиваясь.

Проходя по вагону, она отшвырнула ногой спортивную
сумку парня с шеей и плечами борца, стоявшую у нее на пути.

– Но�но, ты!.. – приподнялся было парень.
Набычившись, он шагнул к девке, поднявшись с сиденья.

Усмехаясь, та пристально глядела ему в глаза. И парень вне�
запно поклонился ей. Она взмахнула обеими руками, и весь
вагон начал униженно кланяться. Самым взаправдашним об�
разом.

Вниз�вверх, вниз�вверх.
Давид стоял и растерянно наблюдал происходящее. На него

все ее заклинательные пассы не действовали: он просто при�
вык поступать так, как хочется ему, а не другому.

– Кланяйся, кланяйся, падла, – прошипел ему сосед, не
переставая сгибаться.

Вниз�вверх, вниз�вверх.
– А ты что, миленький, – сказала Джамбль, подходя к Да�

виду, – особого приглашения ждешь?

– Приземлились.. приземлились… приземлились…
– В «Вечорке»…
– В «Вечерке» и не могло быть…
– А что ж, по вашему, получается, что…
– Нет, точняком, Саньк… Кем быть, Джамбли приземли�

лись!..
– Не может быть, чтобы хоть кто не знал!..
– Старик, слушай сюда! – это кто�то из парней с заднего

сиденья. – Вчера на Новодевичьем кладбище приземлился ка�
кой�то космический корабль…

– Улыбок тебе пара, вчера! Утром щас!
– И не на Новодевичьем, а на Ваганькове!
– С Марса!
– Сказал! С Кассиопеи!
У Новослободского метро, не дослушав, Давид вышел. Но

и тут, на улице, как жужжание – слово:
– Джамбли!
– Д ж а м б л и!
– ДЖАМБЛИ!
– Джамбли,  Д ж а м б л и,  ДЖАМБЛИ, джамбли.
Он шел к метро и слушал. По дороге, из обрывков разгово�

ров он успел только выяснить, что Джамблям приписывается
способность внушать мысли на расстоянии, как… Фактически
он только дошел до середины перехода, как вдруг люди, шед�
шие с ним рядом, рванулись, обратились в толпу, и по улице
пронесся дикий вопль:

– Джа�а�амбли�и!
Люди понеслись к метро. Они толкались, пихались, дра�

лись, сшибали друг друга с ног, топтали упавших, грозили друг
другу кулаками и пускали их в ход, били друг друга в ребра, в
зубы, под микитки, под дых, по морде, по лицу, по харе, по
физии, по тыкве, по уху, по челюсти, в нос, в глаз, отталкива�
ли один другого, выталкивали, выкидывали, выбрасывали,
выпихивали, расталкивали, распихивали, отдирали, продира�
лись, жали, давили, сминали и снова били, теснили, давили,
душили, вопили и орали. Только в дверях метро Давид сумел
обернуться назад и то лишь на мгновение. Он увидел, что по�
середине шоссейного перехода стоят две блатные или, скорее,
приблатненные девки в зеленых платьях и, указывая пальца�
ми на толпу паникеров, пронзительно и глумливо хохочут.

«Действительно, стыдно», – успел подумать Давид, но его
оттеснили внутрь метро, и вот он стоял уже на эскалаторе, еду�
щем вниз. И только здесь он окончательно опомнился. И обо�
злился на себя, устыдился, что со всеми бежал.
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ку. Шел разговор серьезный – о предстоящей выпивке, и он
постеснялся рассказывать про Джамблей.

Выпивая, они, чтобы не сидеть молча, вспоминали разные
забавные – забавные в силу талантливости рассказчика – эпи�
зоды совместных приключений и пьянок, потом долго смея�
лись. Давид был знаком с ними недавно (у него наклевывал�
ся роман с хозяйкой этой квартиры – Русланой Гномовой) и
потому выступал лишь в роли слушателя, зрителя, пайщика,
когда скидывались по рублику или больше, и ценителя. Он
умел с умным видом молчать или пояснить рассказчику его
собственную мысль, и это было хорошо. К тому же Давид умел
пить, и это было самое главное».

– Типичные переживания маменькиного сынка, –
прервала чтение Лина, – который, вылив рюмку или две
с чужими людьми, считает, что он умеет пить и что те�
перь он узнал жизнь.

– А может, оно и так, – сказал Илья. – Все же дочи�
таем.

«Руслана еще раз чмокнула Давида в другую щеку и ввела
его в комнату. Боба оторвался от карт и спросил:

– Это кто? Таки Додик?
К восьми вечера они отправились на именины к Ирочке З.

Друг за другом, одевшись, они вышли из квартиры и поскака�
ли по лестнице. На улице сильно похолодело. Они закурили
сигареты, на минутку приостановившись в парадном, и двину�
лись дальше.

И лишь на улице Давид вспомнил о Джамблях. Он вздрог�
нул. Ему почему�то было теперь страшно. От холоднокровного
равнодушия не осталось и следа. На улице было пусто в темно.

У универмага толпились алкаши с разгоряченными лицами
и лихорадочными при электрическом свете витрины глазами.
Проталкиваясь в магазин и вынося оттуда бутылку или две,
они тут же отходили за фургончик с фруктами, запертый на
ночь, и пили по очереди из одного стакана, взятого из автома�
та для газированной воды: партия за партией проходили, а ста�
кан оставался.

Но никакого даже намека на присутствие Джамблей. Ниче�
го необычного не было. Это�то и пугало.

Нас всегда страшит неведомое. Самое страшное, когда оно
известно и увидено воочию, пугает нас меньше. У человека
есть свойство привыкать, но напряженной неизвестности он
не терпит.

Давид недоуменно пожал плечами. Все вдруг показалось
ему нелепицей и сном, и фигуры кланяющихся покрылись ка�
ким�то чадом. «Этого не может быть, – попытался он обо�
дрить себя. – Дичь какая�то. Фантасмагория». Он прикрыл
веки, чтоб видение исчезло.

– Ну! – услышал он противный голос, открыл глаза и уви�
дел омерзительную физиономию Джамбля с золотыми зубами.
И, недолго думая, ударил ее папкой по голове.

– А�ах! – выдохнул вагон и перестал кланяться. Станция
метро «Белорусская». Сгрудившись, кинулись было все к вы�
ходу. Но Джамбль махнула рукой, и они покорно разбрелись
по своим местам. Давид на секунду тоже понурился, но встрях�
нулся, отшвырнул в сторону Джамбль и вышел из вагона.

Из соседних вагонов выходили люди: умные и глупые, оп�
тимисты и пессимисты, добрые и злые, хорошие и плохие,
подчиненные и руководители. Они разговаривали, шутили,
хмурились, улыбались, давали указания, соглашались и торо�
пились их исполнять. А двери того вагона сомкнулись, и по�
езд исчез в тоннеле. И как будто ничего и не было.

Что делать? Ведь засмеются, если закричать. Кому рассказать?
А может, ему все это привиделось? Настолько, глядя на ок�

ружающих, казалось ему все происшедшее нереальным. А
люди в вагоне, наверное, пропали… Но он же видел!..

И – новая мысль: бежать, предупредить друзей!..
Он выскочил на улицу. Помахал рукой зеленому огоньку:
– Алло, шеф!
Назвал адрес, поехали. Ветер хлестал в стекло, поднимая по

улице пыль. Давид все время молчал и смотрел внимательно в
окно. Но ничего, что показывало бы присутствие Джамблей в
городе.

– Шеф, ты слышал о Джамблях что�нибудь?
– Как, извиняюсь?..
– Джамбли, о Джамблях?..
– Нет, не слышал. А это что же такое?
– Да нет, ничего. Так.
Говорить и рассказывать ему почему�то было стыдно, буд�

то врал. Но не предупредить нельзя. И выходя из машины,
сказал:

– Остерегайся девок в зеленых платьях!
И взошел в подъезд. И там в сердцах: «Тьфу!» Ему стало так

стыдно своего романтического предупреждения, что он, чтобы
движением заглушить стыд, вихрем взлетел по лестнице.

Он позвонил, ему открыли дверь, затащили в комнату, хо�
зяйка поцеловала его в щеку, спросила, принес ли он бутыл�



175174

как и он, стесняются первыми выскочить на улицу и призвать
людей к сопротивлению. А теперь он был ошеломлен. И вправ�
ду, Силачев прав: нигде ни толп, ни солдат, ни машин с людьми.
Только голоса, обывательски интересующиеся: а что такое –
Джамбли? Утром они будут спрашивать: а что, они еще здесь?
И будут лениво зевать. Ему сделалось глубоко противно. Хме�
леть он никогда не хмелел. И теперь ему очень хотелось лежать
дома головой в подушку. И отдаться своим мрачным мыслям.
Он понял, что это его последний вечер с этой компанией. И
ему сделалось грустно, что он такой бирюк, что не может быть
долго с людьми, что ему становится скучно и противно.

Ждали Симу Форова, который опаздывал, потому что у
него «была игра». Он был баскетболист. Он приехал. Раздави�
ли еще бутылку. Он рассказывал про игру.

– Старик, – спросил его Боба, – а что ты думаешь о Джам�
блях?

– А ничего, – ответил тот равнодушно.
К одиннадцати Давид собрался уходить. Водка была уже по�

чти вся выпита. Доставали заначки, припрятанные Ирочкой З.
И пели песни, не зная, кто их сочинил: «Эй, шофер, вези в Бу�
тырский хутор», «Плато Расвумчорр» и многие еще, муже�
ственные песни.

Потому что дорога ужасно трудна,
И бульдозеру нужно мужское плечо,
Потому что сюда не приходит весна –
На затылок Хибин, на плато Расвумчорр!

Так и чудилось, что эти молодые, интеллигентные парни
готовы подставить свое плечо могучему государственному
бульдозеру. И Давид тоже так же чувствовал, как и они. И его
плечо ныло от желания послужить общему делу. Давид заме�
тил, что, несмотря на всю свою самостоятельность, он тоже
отвыкал в компании от каких�то своих привычек. Но он знал,
что они возвратятся, когда он уйдет. Он надел пальто, натянул
перчатки, вернулся в комнату и сказал:

– Парни и вы, барышни, общий привет!
– Ты уже идешь?
– Стой, старик, может выйдем вместе?
– Ребята, да посидите еще! – это Ирочка З. говорила.
– Додичка, обожди нас.
Поцеловавши руку Ирочке З., Давид вышел. За ним ос�

тальные. Руслана взяла его под руку, и все они двинулись к
стоянке такси. Там уже была большая очередь.

Давид не знал, откуда могут напасть Джамбли и будут ли
они нападать, и это�то и внушало ему совершенно животный
страх. И когда он все это почувствовал, он обратился к своим
приятелям голосом, прозвучавшим напряженно:

– Парни! видел я сегодня необыкновенную вещь!..
– Джамблей, что ли? – повернулся Силачев.
– Да�да, именно Джамблей! – выкрикнул Давид и угрюмо

вдруг замолчал, насупившись. Он шел быстро, и от быстрого
шага голос у него прервался и прозвучал, как ему показалось,
жалобно и заискивающе. И он опять обозлился на себя.

– Старик, плюнь на это слюной. Все это дермо собачье, – и
Боба сплюнул. До самого дома Ирочки 3. они молчали: берегли
дыхание. Да и трудно говорить, когда ветер дует в лицо всякую
пыль.

Двухэтажный Ирочкин домик был деревянный. Ее квар�
тирка была на первом этаже. Дома была одна она.

Они взошли на крыльцо, прошли три двери и очутились в
жаркой квартире. Приятно скрипел гладкий деревянный пол.
Скинув пальто, они прошли из прихожей в комнаты и принялись
вытаскивать из карманов бутылки водки, купленные по дороге.

Давид, наказывая себя, решил молчать о Джамблях целый
вечер. Но все, рассевшись, завели разговор именно о них.
Была вареная картошка, масло, соль, буханка черного хлеба,
три селедки и шесть бутылок «перцовки». Они раздавили на
круг две бутылки, и разговор завязался. Начал Боба:

– Старик, нелепо мандражить! Джамбли – это дерьмо. Если
бы они что имели против людей, то, можете меня уверять в про�
тивном, они бы имели то, что хотели. Таки оно так, клянусь.

Саша Силачев, напрягая могучие плечи и прикрывая мощ�
ной рукой мощную челюсть, промолвил уверенно:

– Если бы было надо, нас бы позвали. Да и сами справи�
лись бы, без нас. А раз не зовут и ничего не делают, значит,
так надо. Может, договор какой мы заключили… Народ разбе�
рется, что к чему. Конечно, кое�какие конфликты поначалу
неизбежны. Ну, тогда мы, то есть в этом случае, себя в обиду
не дадим. Но надо не явиться причиной осложнений, то есть,
я хочу сказать, что не надо являться причиной межкосмичес�
ких осложнении. Понятно? – И он обвел закосевшим, но тя�
желым взглядом присутствующих.

Давид сидел, сжав колени руками, дрожа от внутренней лихо�
радки. Что его поражало, так это полная обыденность происхо�
дившего разговора. Как будто приехала очередная иностранная
делегация. Вначале он не понял, думал, что они не знают, пото�
му и равнодушны к появлению Джамблей, потом – что они,
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– Рассказ давний, это точно. Почти двадцатилетней
уже давности. Но это я виноват. Уговорил его найти хоть
какую�то фантастику, чтоб показать Рохлину в «Химию
и жизнь». Они иногда фантастику печатают. А писателю
надо печататься. Да и не совсем это фантастика.

– Что же это такое?
– Скажу. Ты только свои претензии к тексту изложи.
– Пожалуйста. Ну, хотя бы нелепые словечки – «взо�

шел», «холоднокровный» вместо «хладнокровный», «по�
холодело» вместо «похолодало», «дермо» вместо «дерь�
мо». А дурацкие, глупые фамилии героев! Хуже, чем вся�
кие там Правдины и Стародумы в классицизме. И вооб�
ще много прямолинейности.

Илья дернул левым плечом.
– А мне так кажется, что все�таки неплохо, хотя ты

замечательно все увидела. Но там есть и нечто сверх это�
го. Могу объяснить, что я имею в виду. Если ты хочешь,
конечно.

– Объясни, – протягивая ему рукопись и на всякий
случай еще дальше отодвигаясь от него, сказала Лина.

Холодно сказала.

Казалось бы, по пьяной лавочке, если и говорить, то о
больном, о важном, и все говорили. Но если потом вспомнить,
о чем, собственно, говорили, то вспомнить не было никакой
возможности. Они переминались с ноги на ногу, курили, глу�
боко затягивались, ежились, пряча голову в воротник… И что�
то говорили, перебрасывались какими�то репликами о холо�
де, о ветре, о проведенном вечере, о Джамблях – мимохо�
дом, о водке и о всяческих любовных приключениях их общих
знакомых.

Машины подъезжали медленно и редко. Холод – и люди
сжимались в комок. Ветер – и люди прятались в воротники.
Простейшая защитная реакция. Внезапно показались шесть
машин, одна за другой, с зелеными огоньками. Увидев каваль�
каду такси, очередь приободрилась.

Дверь первой машины раскрылась, и оттуда выпрыгнула
Джамбль. Из других машин тоже полезли зеленые девки�
Джамбли. Шофер первой машины сидел серый и не дышал.

Джамбль «из метро» подняла руку, и палец остановился на
Изгоеве. «Не смотри ей в глаза. Закрой свои», – шепнул ему
внутренний голос. Он поглядел.

– Вот он, – сказала она. – Ешьте его.
Давид вдруг услышал, как взвизгнула Руслана Гномова, и

вздрогнул. У всей очереди были оскалены зубы. Он вышел и,
тяжело передвигая ногами, пошел в сторону, не оглядываясь.
Стояла сплошная тишина. Что�то произнесла Джамбль. Зак�
рыв глаза, люди с оскаленными зубами медленно пытались
захватить его в круг.

Он побежал.
Завизжала Джамбль. Щелкая зубами, люди неслись за ним.

Он не понимал, как и куда бежит. Почему�то он оказался
вдруг в поле. Сердце колотилось, дыхания не хватало, ноги ус�
тали. Слышался шум погони. Зловещим голосом кричала:

– Это я, Гномова! Дави�ид! Это я, Гномова�а!
Он упал на землю, обессилев. Хотя он тяжело дышал, они

промчались мимо и не заметили его. Было темно.

1965

– Ну и что? – спросила Лина. – Тебе нравится?
– А тебе?
– Мне? По�моему, очень плохо по языку, да и вооб�

ще неважно написано. Не понимаю, зачем такое старье
давать читать. Еще и фантастику. Он что, больше ниче�
го не пишет?
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– Не понимаю, что тут можно не понять. Разве дело
в пришедших неизвестно откуда Джамблях? Поэт, или,
если хочешь, писатель, просто их называет так, это, если
угодно, своего рода псевдоним. Он в их обличье прозре�
вает основы нашего бытия. Кто бы в силу каких причин
ни оказался над нами сверху, тому мы сразу с охотой и
готовностью начинаем повиноваться, с готовностью
принося в жертву на алтарь власти и себя, и своих близ�
ких. Иван Грозный, Петр Первый, Сталин, Джамбли –
все одно. Писатель чувствует психологический настрой
общества, и речь его о том, что вслед за Сталиным, хоть
он это и не говорит и имени этого не называет, – пото�
му что дело не в имени, – может прийти кто угодно дру�
гой или другие и что все мы в который раз окажемся ра�
бами, готовыми пожрать ближнего. Но обожающими
деспота. Грановский, это русский историк, любил по�
вторять о любви римских масс к Нерону, любви, сохра�
нившейся после смерти императора�изверга. Аллюзии
Грановского понятны: Нерон – Николай Первый. У нас
таких аллюзий много больше, – Илья говорил, чувствуя,
что голос его никак не избавится от раздражения. – А то,
что мысль и чувство выражаются Кузьминым пока в чу�
жих, заемных формах, в форме сайенс фикшен, или, по�
русски, научной фантастики, то это говорит о незрело�
сти пера, о тогдашней его житейской неопытности, но
никак не о незрелости духа. Он умеет слышать дыхание
Рока, его поступь.

– Как�то все это выспренно звучит, – прервала его
Лина. – Конец света, Рок!..

Илья смолк, все больше и больше ощущая ее желание
уязвить его, а тем самым и отдалиться. А она вдруг доба�
вила, совсем вроде бы ни к чему:

– Здоровы вы все высокие слова говорить! А сами
только и думаете, как бы «под разговор» бабу трахнуть.

Илья пришибленно молчал.
Неужели не чувствует она, что он любит ее, желает ее,

именно ее, и все другое – случайное, даже Элка. Произ�
неся про себя последние два слова, он даже похолодел,
осознав вдруг их смысл. Довела�таки его Лина до этих
слов, до этого ощущения!.. Теперь он окончательно пре�
дал Элку. И все же он возразил Лине, погасшим голосом,
без энтузиазма и без прежнего раздражения, но возразил:

– Знаешь, дорогая, последняя твоя фразочка того
типа, что по латыни звучит как аргументум ад хоминем,

Глава XIIГлава XIIГлава XIIГлава XIIГлава XII
НЕ ДАМ!..НЕ ДАМ!..НЕ ДАМ!..НЕ ДАМ!..НЕ ДАМ!..

Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить…

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Илья очень почувствовал
этот ее холод. Нахмурившись, он осекся и замолчал. Муж�
чина может много говорить, когда пытается обольстить
женщину или в очередной раз пленить ее своими реча�
ми, умом, знаниями, опытной развязностью, может и
ждать, пока еще есть препятствия для последнего реши�
тельного действия, но, когда препятствия удалены, и
женщина должна бы уже потянуться ему навстречу, и
пора уже переходить к тому, ради чего была вся преам�
була, а мгновение развязки все оттягивается, красноре�
чие начинает иссякать, словно и говорить не о чем, хотя
минуты назад тем для разговоров было полно. Илье по�
казалось, что ее претензии к Кузьмину на самом деле
направлены на него. Предчувствуя вдруг тщету своих
усилий, он тем не менее попытался собраться.

– Ну же, – робко тронула его за руку Лина, не при�
двигаясь, однако.

– Что?
– Объясни, что ты хотел…
– А, это… Хорошо. Хотя, честно говоря, уже не хочется.
Тем не менее он начал говорить, потому что некая

надежда не оставляла его, но речь его звучала отрывис�
то и досадливо.
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– Не надо!
И забормотала быстро:
– Не надо, прошу тебя. Ты очень умный, очень хоро�

ший. Но я решила: не надо. Это ни к чему и нехорошо.
Она отскочила к окну.
– Но недавно же было хорошо, – буркнул обиженно

в ответ Илья, шагнув к ней, стоявшей спиной к окну и
тревожно смотревшей на своего возлюбленного, шагнув
напролом. Она же – его!

Он шагнул к ней и, схватив руками за талию, потянул
к себе.

Она откидывалась всем корпусом, ускользая от него,
от его губ, запрокидывая назад голову, избегая поцелуев,
но молча, глядя на него из�под полуопущенных век
странно и нерешительно.

Но интонация голоса была однозначно непреклонной.
– Я тебе хочу сказать, – страдальчески шептала она, –

пожалуйста, больше не надо. Ни приходить, ни звонить,
ни всего остального…

– Но я не могу…
– Можешь. Сможешь. Я так тоже больше не хочу и не

могу. У тебя семья. И у нас все равно ничего не получит�
ся! Мы никогда не будем вместе!..

– Подожди, потерпи. Что�нибудь я придумаю. Все
образуется, все получится, – клекотал он, дурея от стра�
сти и прижимая ее к себе, чувствуя напряженно ее гиб�
кость, упругость.

– Нет! – высвобождалась она и вместе с тем подстав�
ляла под его поцелуи лицо, шею, глаза, – нет, я права,
ты сам знаешь, что я права. Ведь так? Ты же понимаешь,
что я имею в виду.

– Ну и понимаю, ну и что, – не отпускал он ее и про�
должал целовать, бормоча. – Ах, поминутно видеть вас,
повсюду следовать за вами, улыбку уст, движенье глаз
ловить влюбленными глазами…

– Тебе этого мало. Ты еще и другого хочешь, сам зна�
ешь, чего, – сопротивлялась она, раздувая свои ноздри
уздечкой и белея лицом, а порой и прижимаясь в борь�
бе к нему всем телом. – Мне тоже хочется, но этого
больше не будет

– Но почему? Вот и хорошо, что хочется. Это же есте�
ственно!

– А все равно – не будет. У тебя жена, сын уже взрос�
лый, ты его обожаешь, поэтому тебе еще чего�то захоте�

но я тебе все же отвечу. Мировой катастрофы в огне тер�
моядерной войны бояться очень легко, для этого не нуж�
но напряжения чувств, бойся вместе со стадом – вот и
все! А суметь испугаться своих современников в их вро�
де бы мирной жизни – вот это штука, вот это всерьез! До�
стоевский в банальном уголовном преступлении такую
бездну прозрел, такую пропасть падения, такой грандиоз�
ный провал, что потом даже не удивились в мире, когда
в него ухнул русский народ и повлек за собой сопредель�
ные, за исключением тех, что успели от Империи отло�
житься – Польша, Прибалтика. Но потом со дна он и их
достал, к себе в провал сдернул. А увидена была эта про�
пасть, этот провал не во внешних причинах, а в душе каж�
дого российского человека, в душе народной. Катастрофы
не извне приходят, не неожиданно наваливаются, никто
нам яму не копает, мы сами копаем ее в своих душах и
сами же в нее проваливаемся. Это закон нравственный,
который относится как к человеку, так и к народу. Вот к
этим вот размышлениям и ведет рассказ Бориса.

Лина слушала, склонив голову набок.
– Ты, конечно, умный, – сказала она задумчиво, – из

любого положения можешь выкрутиться, но, по�моему,
ты приписываешь, по свойственной тебе манере, друго�
му человеку свои мысли и ощущения, словно другой
рассказ пишешь.

Илье показалось почему�то, что она оттаяла, и он сам
сразу отмяк, обрадовался, вздохнул облегченно, весь ми�
нор его сразу пропал, испарился.

– Да нет же, честное слово, все так у него и есть, как
я сказал, – радостно воскликнул он. – Скорее, это имен�
но я чего�то не договорил, ибо образами, как известно,
сказать можно много больше, чем силлогизмами.

Он чувствовал, что у него затуманилось в глазах, так
сильно вспыхнули в нем надежда и желание. Произнеся
свое маленькое разъяснение, он схватил листочки, под�
нялся с тахты, положил листочки на телевизор и вернул�
ся к Лине, оказавшись прямо перед ней, таким обход�
ным, как бы отступательным маневром приблизившись,
чтобы предпринять еще одну попытку.

Но слова выговаривались неловко и неуклюжие.
– А в доказательство правоты своих слов я тебя сей�

час поцелую, – склонился он к ней.
Не тонко сказал. И Лина вскочила, выскользнув из

его рук.
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потому что собираются исключать парня из комсомола и
отчислять из школы, а уже последний, десятый класс!
Сын признался, что он на Ногина был, что его и в самом
деле задержали, но что он не фарцевал, конечно же, а
тусовался с хипами и просто попал в облаву, где брали
всех подряд, «всех, кто ушел из их злобно�угрюмых ря�
дов, – сказал сын, – сами�то они тоже хороши, мы же не
интересуемся, чем они там на своих комсомольских со�
браниях занимаются, сколько пьют и с какими девками
трахаются!» Илья тогда сказал ему, чтобы он запомнил,
что на площади Ногина он не был, в облаву не попадал,
что его именем кто�то назвался, а он дома сидел, что мо�
гут подтвердить родители. Но в школе Илью не стали и
слушать, сказав, что им поступил сигнал из источника,
которому они обязаны верить. Выручил их тогда Пала�
дин. Когда Илья растерянно рассказал в редакции эту
историю, говоря, правда, что сын�то дома сидел, а его
именем некто прикрылся, Саша сказал, что он как
парторг готов помочь своему беспартийному другу, по�
ручиться за него, подтвердить его слова о том, что Антон
был в тот день дома, готов перед комсомолистами это
засвидетельствовать, потому что и Илья, и его жена
Элка, и его сын Антон ему, Саше Паладину, нравятся.
На это Илья втайне и рассчитывал, полагая, что Саша,
разумеется, знает комсомольско�партийную кухню и их
нравы и знает, как себя вести в таких ситуациях. И Саша
безотказно поехал с ним в Колпачный переулок, надев
новый костюм, рубашку с галстуком и пальто из насто�
ящей кожи, пальто, которое достать можно только в
спецраспределителях. И когда короткошеий, с микрол�
бом, комсомольский волк увидел Сашу, он сразу угадал
в нем зверя пострашнее, а может, угадал и кто Сашин
родитель, во всяком случае понял, что лучше не связы�
ваться. На бородатого Илью он при этом смотрел подо�
зрительно. Но Саша сказал, что не может его словам не
верить, и позвонил в райком, пробурчал, что вышла
ошибка, просил закрыть дело. После всего Илья купил
бутылку рома, и они с Сашей поехали обрадовать Элку
и Антона, пили допоздна, Элка играла на гитаре и пели
песни. С тех пор дружба с Сашей даже окрепла, тот стал
чаще захаживать к ним в дом, даже когда Ильи не было.
Такая возникла дружба с необычным для их круга чело�
веком – Сыном Крупного Партийного Чиновника, власть
имущего.

лось. Нет, я так не могу. Не могу быть сбоку. Ты бога�
тый, а я нищая. Но чужого мне не надо.

– Почему же это чужого? – криво усмехнулся Илья.
Он крепче прижал ее к себе, оторвал ноги от пола и

потащил к тахте, повалился вместе с ней на тахту, обни�
мая распаленно, тиская ее грудь сквозь блузку, расстеги�
вая пуговицы, целуя стиснутые губы, разжимал их поце�
луями. Вырываясь, она села, но в этот момент ему уда�
лось стянуть с ее плеч и рук блузку (стоило ему оголить
ее плечи, она уже не очень противилась, когда он руки
ее из рукавов высвобождал) и достать из бюстгальтера
грудь, к которой он тут же припал губами. Она задрожа�
ла, задыхаясь:

– Нет, Илья, не надо. Я тебя прошу. Нет. Я так не
могу. Когда не хочу, то не могу.

– Но ты же хочешь! Ты только что хотела!..
– Нет. Не упрашивай меня. Не проси. Пожалуйста,

не надо. Я тебя прошу. Не проси. Прошу.
– Лина, я ведь тоже не могу. Не могу сдерживаться…

Просто не могу… Ты такая красивая, такая желанная… Я
тебя тоже прошу! Ну что же это за мученье! Что же это
получается за ерунда…

Она не убирала его рук, гладивших и мявших ее
грудь, но как только он пытался приступить, приступал
к действиям, комкая и задирая ее юбку, отрицательно
качала головой, отводила его руки и закидывала нога на
ногу.

– Что? Мне пожалеть тебя? Но мы все эгоисты, каж�
дый по�своему. Не могу я тебя пожалеть. Не умею. Ну,
не хочу. Мучаешься? Бедненький! Но все равно ничего
не будет. Ты же знаешь, раз я сказала, я не отступлюсь от
своих слов. Ну не смотри на меня так! Тебе лучше, лег�
че, чем мне, у тебя жена, сын. Ты скажи лучше, как у
него дела? Больше истории с оперативниками не повто�
рялось?

Она переводила разговор, остужала его пыл, напоми�
ная Илье о его долге и обязанности, о его тревогах.

– Какой истории? А, этой!.. – она отчасти добилась
своего, он вспомнил, в какой был панике прошлой зи�
мой, как изливался ей, ища сочувствия и поддержки.

Год назад из райкома комсомола был звонок в школу,
что Антона задержали оперативники, комсомольский
отряд, за фарцовку – на площади Ногина. Из школы тут
же сообщили письмом, что желают видеть родителей,
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ласково мокрой ладонью по его щеке, сквозь слезы гля�
дя на него, и спрятала глаза, закрыв их снова руками. –
Мне все противно. Не хочу я на работу опять. Ты же зна�
ешь, я не умею устраиваться: когда на службу снова по�
шла, уже после Диаза, ну, мужа моего, набрала себе ра�
боты больше всех в отделе. Я ведь не кандидат, а рабо�
тала как кандидат, понимаешь? Работала старшим, а зар�
плата была меньше, к тому же у кандидатов – реноме. Да
всего месяца три проработала, может, четыре. Вдруг что�
то во мне треснуло, и – психушка. Сам понимаешь, с
официальной службой все было кончено. Пошла подра�
ботка шрифтами, уроками. Потом ты появился. Потом
бабушка заболела, и я сюда переехала. Но с бабушкой я
просто сиделка. А тебе только для одного нужна, а сама
по себе не нужна. И я как будто опять одна�одинёшень�
ка. Да и раньше, наверно, тоже одна была. Все вокруг
меня вертелись, крутились, заходили, болтали, а потом
убегали, потому что у всех есть своя жизнь и какая�то
определенность в жизни. А у меня ничего нет. Нет опре�
деленности, устойчивости, ничего своего нет, я одна.
Умру, как будто и не была, как будто так и надо, что нет
Линочки. Для всех лучше, что ее нет. Да и была ли она?..

Лина вырвалась из�под мужской руки, попытавшей�
ся обнять ее за плечи, упала лицом в плед, покрывавший
тахту, и зарыдала в голос, уже не сдерживаясь. Не умея
ничего делать в таких ситуациях, Илья сидел рядом с ней
и, не находя утешающих слов, чувствовал потерянность
и раздосадованность, будто бы эти слезы – упрек ему (и
понимал, что так оно и есть). Он полумеханически гла�
дил ее по плечу, бормоча:

– Ну, не надо. Пожалуйста, не надо. Ну, успокойся.
А рыдания не прекращались, и, считая себя винова�

тым и в этой истерике, он готов был – от замутненнос�
ти души – сказать, что он бросит семью, останется с ней,
и в самом деле остаться на ночь, а не ехать домой, хотя
он уже был в мыслях дома. Он только собирался сказать
что�нибудь в этом духе, как за стенкой, в комнате Розы
Моисеевны, послышалось движение и глухой стук, буд�
то что�то тяжелое упало на пол. Илья прислушался, но
больше оттуда не доносилось никакого шума, была ти�
шина. Но во всяком случае этот шум, это падение чего�
то тяжелого, создавали отвлекающий момент, и его надо
было использовать.

– Эй, – сказал он, теребя Лину за плечо, – там у Розы

Вспомнив все это, он непроизвольно опустил руки,
ответив, однако, на вопрос о делах сына:

– Нормально.
Она сразу ухватилась за его ответ:
– Ну вот видишь! Все у тебя нормально, хорошо, все

выправляется. Ты не переживай. Это у меня плохо. Ты
уж как�нибудь без меня обойдешься! Переживешь. Это у
меня никого нет…

Она поднялась, отошла от тахты, заправляя грудь в
измятый лифчик и натягивая блузку, а он сидел, схва�
тившись руками за голову, изображая растерянность и
расстроенность.

– Не огорчайся. Хочешь, я тебя поцелую? Не хочешь?
Ну, ладно, ты, наверно, прав. А то получается, что я ка�
кая�то проститутка или динамистка: поманила мужика,
а не дала. Будто что выклянчиваю, вымазживаю. А это не
так, Илюшенька, не так, – она подошла к двери. – Хо�
чешь, я уйду? Тебе сразу легче станет. А хочешь, просто
пойдем погуляем вместе? Воздухом вечерним подышим?
Не хочешь? Ах да, тебе бы домой не опоздать, ты же у
нас порядочный семьянин. Ну не сердись, Илька! Изви�
ни. Я все не то говорю. Просто я решила, твердо реши�
ла, что между нами этого больше не будет. Я тебе боль�
ше не поддамся.

Она села на тахту, закрыла лицо руками и заплакала.
Горько так заплакала. Илья испугался, обнял ее за пле�
чи, она привалилась головой к его груди, продолжая
всхлипывать, вздрагивала всем телом и уворачивалась от
него, когда он пытался силой отнять ее руки от лица,
бормоча встревоженно:

– Ты что? Ну что ты? Ты что? Что с тобой?
– Ничего, – мотала она головой, прижимая руки к

лицу и говоря глухо сквозь них. – Сейчас пройдет. Ни�
чего. Я успокоюсь. Я успокоюсь! – она еще всхлипыва�
ла, но села прямо, оторвавшись от него и высвободив
свои плечи из�под его руки, сквозь всхлипы продолжая
говорить. – Мне иногда кажется, что лучше было бы,
чтобы я не была. Мне все кажется, что то, как я живу,
это все еще прелюдия к жизни. А ведь я уже немолодая
баба. Мне за тридцать лет, подумать страшно! А жизни
не было. Такой, чтобы о ней можно было вспомнить хо�
рошо, без сожаленья. Наверно, я очень тяжелый человек.
Ненормальная. Я это знаю. Тяжелая для себя и для сво�
их близких. Да и для тебя, – она неожиданно провела
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даже маленького стоника из губ не выпустила. Просто
она железный человек, человек без нервов. Из нее и
впрямь гвозди б можно было делать. Я дедушку плохо
помню. А мама рассказывала, как он все на диване лежал
и читал книги. Иногда поднимался и шаркал в Институт
читать лекции. У него был такой широкий черный кос�
тюм, очень свободный. Но к маме и ко мне относился
хорошо, всегда интересовался ее и моими делами. Мама
не любила о себе рассказывать, но стеснялась обмануть
ожидания такого солидного профессора. У нее ведь пси�
хология бедной девчонки, случайно попавшей в богатый
дом, до самой смерти оставалась. А бабушка держала
деда в руках твердо. Он ей говорил: «Роза, ты каменная!
Роза, ты деревянная! Роза, ты железная!» А меня любил,
я ему мою родную бабушку напоминала. Она сюда при�
езжала, очень Яшу любила, штанишки и рубашки ему
привозила, сама шила. А теперь у меня никого, кроме
Розы Моисеевны, не осталось, кто бы меня хоть как лю�
бил. Боже, и с ней что�то случилось! А я тут одна, – с ис�
пугом и не очень последовательно сказала Лина.

– Да я здесь!
– Ты сейчас уйдешь. Я же знаю. Илюша, я прошу

тебя, если моя просьба для тебя что�нибудь значит, не
уходи! – она жалобно и с мольбой посмотрела на него,
голос ее звучал заискивающе. – Не уходи, пока не выяс�
ним, что случилось. А? Пойдем вместе посмотрим. Лад�
но? Я прошу тебя.

– Ну, конечно, пошли, – сказал Илья, внезапно
вправду обуянный новым беспокойством, что если и
впрямь что случилось, то домой он уже сегодня точно не
выберется.

Они подошли к комнате Розы Моисеевны. Илья при�
открыл тяжелую дверь и просунул в щель голову. Над
изголовьем постели горел ночник, как всегда бывает,
когда человек что�нибудь читал перед сном, да так и зас�
нул с книжкой в руках. Роза Моисеевна лежала на по�
душке, ее редкие белые волосы, взлохматившись ото сна,
были, как венчик, как сияние, вокруг ее головы. Руки,
морщинистые, в складках и пигментных пятнах, в сбив�
шихся кверху рукавах белой ночной рубашки, лежали
поверх байкового, в белом пододеяльнике, одеяла. Но
никакой книжки, выпавшей из ее рук на пол, Илья впо�
пыхах не заметил. Рядом с диваном стоял круглый сто�
лик; на нем пузырьки с лекарствами, рюмка для вало�

Моисеевны что�то рухнуло. Послушай�ка. Да не реви ты
хоть секунду!

Лина подняла голову. За стенкой по�прежнему была
тишина. Но Илья видел, что она встревожилась.

– А ты точно слышал? – спросила она почти нор�
мальным, почти без слез и всхлипываний, голосом.

– Разумеется, точно.
Лина выпрямилась, села.
– Боже мой! Только этого еще не хватало! Что еще

там эта сумасшедшая старуха выкинула?!
– Да ты не волнуйся,– говорил Илья, радуясь, что

она волнуется и поэтому перестала рыдать, слезы вытер�
ла, – уже тихо. Прислушайся – тишина. Что там могло
случиться?.. Если б что, она бы крикнула, на помощь
позвала…– но ему тоже стало тревожно: глядя на испуг
Лины, он вдруг представил самое страшное.

Но Лина не о внезапной кончине думала.
– Плохо ты ее знаешь. А вдруг упала – и перелом

шейки бедра, самый стариковский перелом. Это ж ее
навсегда к постели прикует, – сотрясаясь временами от
непрошедшей внутренней дрожи, ответила Лина, а на
слова Ильи, что тогда они бы услышали стон, возразила:

– Плохо, говорю, ты ее знаешь. Помнишь, в этой ин�
сценировке Дон Кихота – романа я, конечно, не читала,
стыжусь, а Булгакова мы в свое время обожали, – так
вот, там сцена есть, может, ее Петя сейчас как раз смот�
рит, сцена, когда избитый Дон Кихот говорит, что хотя
страшнейшая боль терзает его, он не жалуется, потому
что рыцарям запрещено это делать. Так и она. Она один
раз знаешь какой фокус выкинула? Полезла сама на
книжные полки, да без лестницы, а они у нее в комнате
до потолка, и, конечно, рухнула с верхней. Меня, прав�
да, не было. Мне Владлен рассказывал. Они с Ириной в
кухне сидели, услышали шум, но поначалу не поняли,
что к чему. Оттуда ни звука, ни стона, ни тем более кри�
ка. Минуты три или четыре просидели, прислушиваясь,
потом беспокойный Владлен все же решил заглянуть,
что там мать такое тяжелое уронила, а его на помощь не
зовет. Заходит, а она лежит на полу и молча пытается до
дивана добраться, ползет себе потихоньку, как раненый
солдат. Короче, выяснилось, что она при падении руку
себе сломала, но даже и не вскрикнула.

– Ну, шок был, это понятно.
– Да что ты! Она и потом так ни разу и не застонала,
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ожидали счастья,
там были настоящие люди,
они вышли из тюрьмы
и готовились к борьбе.
Счастье запаздывало.
В доме вес было готово,
ожидали счастья.
Пели, смеялись,
плакали, танцевали.
Счастье подошло к двери,
посмотрело, вздохнув, и ушло…
В другом месте
его срочно ждали.

* * *
– Ничего себе, – сказал Илья. – Вот уж от нее не ожи�

дал…
– Она давно собиралась стихи Бетти перевести, – по�

яснила Лина каким�то замирающим голосом.
Лицо ее было сумрачным и несчастным. Она хотела,

чтобы он остался. Он боялся посмотреть на нее. Она�то
ждала от него счастья. А мог ли он дать его ей? Она го�
това принять это счастье. Может, и он будет с ней счас�
тлив? Может быть. Тогда почему она так с ним себя се�
годня вела? Почему не уступила? Что за сумасшедшее
упрямство? Нет уж, остаться – а там снова что�нибудь
выкинет! Хоть и ничего особенного, все от изломанно�
сти их отношений, но хотелось положить голову на свою
подушку. И тут он осознал, что находится в прихожей и
что иного и лучшего пути и времени для отступления не
придумаешь!

– Ну, хорошо, видишь, все в порядке, – произнес он,
фальшиво улыбаясь. – Я пойду, пожалуй, Линочка, – он
сказал это хотя и мягко, но голосом, который звучал бес�
поворотно твердо

Лина, однако, почувствовала, и он это понял, почув�
ствовала его мысли и переживания, с трудом разжав
губы, сказала:

– Я знаю, что я сама себе хуже сделала. Поэтому ты
не останешься. Я такая, я, наверно, безумная. Но это
потому, что я тебя люблю.

Илья молчал, опустив голову:
– Ты пошел. Я вижу. Иди, – констатировала Лина,

наблюдая его движения: он натягивал куртку. Руки ее

кордина, чашка с недопитым чаем на нечистом, с чаин�
ками и коричневыми разводами блюдце, на другом
блюдце половинка недоеденного бутерброда с сыром,
уже подсыхающего. Ильи тревожно прислушался: стару�
ха сладко сопела. Что же на пол падало?

– Ну! – тащила на себя дверь Лина.
Она, наконец, распахнула дверь широко и прошла

мимо него. И тут Илья, который почему�то испугался,
что Лина обвинит его во вранье (то есть что он соврал,
что нечто здесь на пол рухнуло), увидел лежащий у шка�
фа, словно отброшенный, маленький, толстый томик
стихов Бетти Герильо «Antologia poetica» с заложенным
в нем листком бумаги. Илья молча указал на книгу паль�
цем. Лина нагнулась, подняла томик и выскользнула из
комнаты, следом вышел Илья, плотно притворив ее за
собой.

– Почему ты свет у нее не выключила?
– Потом, когда покрепче заснет.
Они стояли в коридоре. Горела лампа на длинном

шнуре. Илья принял у Лины из рук томик, он открылся
там, где был заложен листок. И прочитал вслух:

Ля фелисидад.
Эн ля каса естаба тодо листо,
Эсперабан ля фелисидад.

Глянул на листок, вложенный в книгу:
– Да это перевод! Она сама перевела. Прочесть?
– Читай.
И скользя глазами по неровным строчкам из больших

корявых букв, он прочитал, с каждой строфой произно�
ся слова все менее и менее твердо и уверенно:

В доме все было готово,
ожидали счастья.
Мыли, гладили,
чистили, наводили блеск.
Счастье не пришло.
В доме все было, готово,
ожидали счастья.
Готовили еду,
закуски, выпивку,
Счастье не пришло.
В доме все было готово,
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Долго ли рану нанесть? Постоянно
их нож наготове –
Сбоку привесив, ножи каждый тут
носит дикарь.

Овидий. Скорбные элегии

Он миновал второй профессор�
ский дом, стоявший напротив его собственного, вышел
на проезд, соединявший Тимирязевскую улицу с Дмит�
ровским шоссе, и двинулся по асфальтовому тротуару,
обсаженному молодыми и старыми деревьями, в сторо�
ну Дмитровского, на восемьдесят седьмой автобус. Этот
путь был ему знаком. Три раза в неделю он этим марш�
рутом добирался до центра, а оттуда на метро в Универ�
ситет на подготовительные лекции по физике и матема�
тике; так получалось скорее. Кончались они около семи,
и в восемь он уже был дома. А тут театр только в семь на�
чинается! Вечером же главное – не задерживаться на ули�
це, в автобус и домой. Хотя и автобус не всегда спасает.

Стоял он однажды на конечной у Детского театра,
подошел автобус, очередь медленно подвигалась, наби�
лось народу в салон до невозможности, давиться Петя не
хотел и решил дождаться следующего, где уж непременно
ему достанется свободное место, чтоб сесть. Не стали под�
ниматься и две женщины, стоявшие перед Петей: в сле�
дующем автобусе они сели бы, куда хотели. Но подбегав�
шие со стороны люди все же лезли в автобус, втискива�
лись, проталкивались. Вдруг откуда�то из переулка поза�
ди Детского театра выбежал парень лет пятнадцати,

беспомощно повисли, она не делала даже малейшей по�
пытки удержать его.

– Я тебе позвоню,– пообещал он, словно оправдыва�
ясь и словно по телефону они о чем�то важном догово�
рятся.

Лина скорбно покачала головой. Однако ничего не
сказала, потому что видела, что ничем уже его не удер�
жать. А Илья, подхватив стоявшую у калошницы сумку,
резко открыл и сразу захлопнул за собой дверь, выскочив
на площадку. Краем глаза он заметил, что, когда он вы�
ходил, она шагнула было к нему, и так получилось, слов�
но он ее дверью в лицо ударил. Не ударил, но как бы
ударил. И чувствуя, что поступил скверно, поступил не
лучшим образом, он все же не стал возвращаться. Не за�
медляя хода, он вышел на улицу. И остановился. Свежий,
прохладный воздух будто отрезвил его. «Чего бегу? –
запрыгали в голове мысли. – Можно подумать, что дома
меня ждет счастье!.. Ведь нет же! А – бегу! Привычка. У
человека должен быть свой дом, к которому он привык,
пусть неудачный, но свой. А остаться навсегда с Линой?
Пусть она и любит, и время это подтверждает, но нуж�
но еще больше времени, чтобы решиться на такое. Не�
смотря на Паладина. Так, с бухты барахты это не делает�
ся, не надо с перепугу или от нерва прыгать в новую мы�
шеловку. Мы, мышата полевые, ищем щели половые, –
вспомнил он чье�то похабное двустишие. – Может, луч�
ше уйти. Давно об этом думаю. Все равно в моем доме
счастья нет.

Он почти побежал по ночному двору к шоссе. И, не
сворачивая к автобусу, принялся ловить такси. Как буд�
то те пятнадцать минут, которые он тем самым сэконо�
мит, окажутся решающими в грядущем выяснении се�
мейных отношений.
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Вот и Дмитровское. Ожидая автобус, он от нечего де�
лать принялся разглядывать бумажки с надписями, на�
клеенные на толстое стекло остановки�закутка. Среди
объявлений о размене квартир, продаже совсем новой
тахты, щенков хорошей породы и тому подобного он
вдруг увидел целое письмо, «спаслание», как сказал бы
Винни Пух. Любопытствуя, он начал читать.

«Кто хочет познакомиться с 15�летней девушкой? Хо�
рошо бы, чтоб парень был от 16 до 28 лет. У меня есть ма�
шина, магнитофон, два велосипеда, энциклопедии (все),
много книг, золото и драгоценности (в комоде).

Живу: Краснопрофессорский проезд, д. 13, кв. 18.
Телефон: 212�05�06.
Зовут Барсикова Саша (Шура).
Осторожно! в квартире бабка старая. Она с приветом.

Если нарветесь на нее, то скажите, что из мед. училища –
пришел узнать уроки. Можете врать, что угодно, лишь бы
было логично. В случае чего подождите в моей комнате.
Еще тетка, но она никогда из своей комнаты не выходит».

Внизу было нарисовано сердце.
Он сорвал записку, разорвал на клочки и бросил в

урну. Не то чтобы он пожалел Сашу Барсикову или ее
бабку, все это послание выглядело хоть и сумасшедшим,
но пока вполне наивно�детским, глупым, так ее все и
должны бы прочесть, без последствий. Хотя кто может
представить будущее! Все может быть, а уж во всяком
случае не хотел он наводить шпанистое отребье на их
сравнительно спокойный двор.

Оглянувшись, не видел ли кто, как он срывал бумаж�
ку (это все же был не интеллигентный поступок), он заме�
тил только равнодушно курящего сигарету бородатого
мужчину в костюме и расстегнутом синем плаще и двух
завитых девиц с накрашенными щеками, по виду канце�
ляристок. Они если и заметили, что он порвал объявле�
ние, то не обратили внимания. Подошли две тетки в корот�
ких замызганных плащах, с авоськами, набитыми колба�
сой, целыми батонами, апельсинами и пачками печенья,
иная всякая снедь была ими уложена в рюкзаки, висев�
шие за плечами и разбухшие. Они встали рядышком у
фонарного столба, ожидая автобуса или троллейбуса.

– Ишь, отоварилась! – сказала с приятельской под�
колкой та, что была потолще.

вспрыгнул на нижнюю подножку, и за ним как раз дверь
сомкнулась. Следом бежала компания – человек пять пар�
ней его возраста. Автобус уже с места тронулся, но двигался
еще медленно, и парни застучали в заднюю дверь кулака�
ми, крича шоферу, чтобы он открыл. Глаза дикие, бега�
ющие, лапы ухватистые, они почти прилипали, почти
висели на закрытой двери. Шофер притормозил, дверь
отворил, и сразу двое или трое вскочили внутрь и парня
этого пятнадцатилетнего в сиреневой кофте с капюшо�
ном оторвали от поручней автобуса и на асфальт кину�
ли. А бесновавшийся у передней дверцы, чтобы задер�
жать автобус, увидев победу и искомую жертву на земле,
махнул рукой и крикнул шоферу: «Ехай!» А парня уже,
пока на асфальт кидали, несколько раз кулаками в лицо
стукнули, а когда упал, то каждый раза по два башмака�
ми ударил его – в грудь, в лицо, в живот, под ребра: со
всего разворота, как по футбольному мячу, наверно, веч�
но у себя во дворе в футбол гоняют. А махавший и кричав�
ший шоферу подбежал и прямо на грудь жертве прыгнул,
но чуть не упал и, озверев, выматерился. Лежавший сжал�
ся в комок, голову руками закрыл, а чуть не упавший и
озверевший руки его от лица отбросил и каблуками на
лицо вскочил. Лежавший взвыл. Подошедшие и стоявшие
женщины, онемевшие, потому что произошло это в секун�
ды, закричали. Автобус тем временем поехал. Какой�то
частью сознания перепуганный Петя сообразил, что у
шофера график и из�за хулиганской драки он останавли�
ваться не будет. Мелькнула мысль самому вмешаться,
распихать парней, но эту мысль нагнала другая: что так
же, мимоходом, они воткнут ему нож в живот и исчезнут,
а он погибнет из�за того, что вмешался в какое�то неведо�
мое ему сведение счетов.

Прыгнувший на лицо соскочил, еще раз ударил, но�
ровя каблуком попасть в переносицу или в глаз, и побе�
жал, вся стая за ним следом скрылась в переулке за теат�
ром. Сотрясаясь, Петя отошел к газетному киоску, а ки�
оскерша, опомнившись, вскрикнула: «Ироды! Что вы
делаете!» Но ироды уже исчезли. А побитый встал и, не
обращая ни на кого внимания, вытирая кровь с поуродо�
ванного, синевшего на глазах лица, смотря с тоской на
испачканные в крови ладони, побрел в ту же сторону,
куда убежали его злодеи. Понуро и обреченно побрел,
как и положено жертве. Никто ему ничего не сказал, не
успел сказать, да и нечего было.
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По противоположному тротуару брела компания, вы�
шедшая из�за угла: четверо парней, похоже – его ровес�
ники, и четыре девицы, чуть младше Пети. На парнях
были длинные куртки с нашитыми на лацканах якорями,
широкие расклешенные джинсы, разрезанные снизу по
шву и вместо манжетов пущена металлическая молния,
на запястьях звякали железные браслеты, в руке одного
из них орущий песни магнитофон, у других – тяжелые
палки. Они шли, временами хватая своих спутниц за
шкирку и прижимая к себе, потом отпуская их и огляды�
вая встречных с наглым приставучим задором, нарыва�
ясь на драку.

Петя глядел на компанию искоса, чувствуя, что надо
как�то переменить позу, чтоб подтвердить свою от них
изолированность. Чтобы те это поняли. Поняли, что между
ними не только кусок пространства, но и кусок времени,
эпохи. Они – это дикари из неолита, одетые заезжими
матросами в человеческую одежду, напоминающую мор�
скую. А он, Петя, из далекого будущего, ему в будущем
жить и творить, а его труды будут жить еще дольше. Но
как это показать, их не раздражая? А то кинутся из сво�
его времени в Петино и затопчут!.. Как в фантастических
рассказах про машину времени. Затопчут – и сломается
закономерный ход истории! Хотя и надеялся он, что ран�
ним вечером, да еще рядом с институтом, набитым ин�
теллигентными людьми, они не посмеют, не пристанут.
Все же Петя не выдержал, закурил, поглядел на часы, все
эти жесты, казалось ему, подчеркивают его независи�
мость и экстерриториальность. Он не просто так стоит,
он не зевака, он делом занят, он ждет.

Лиза и впрямь опаздывала. Было уже без двадцати
семь, а они договорились встретиться в половине. Мимо
шли посторонние девицы, но не Лиза. Куда ее могло за�
нести?

Но – о, счастье! – компания дикарей со своими сам�
ками маячила уже вдалеке. Он облегченно вздохнул.
Пронесло! Где же Лиза? Что делать, если она не придет,
пропадет? Он не очень был влюблен, он был просто тре�
вожный по своей натуре: вдруг с ней что�нибудь случи�
лось, и он больше не встретит в жизни такой преданно�
сти от красивой, изящной, интеллигентной девочки. Де�
вочки из другого, но цивилизованного мира, мира духов�
ного: стихи, поэзия, музыка, живопись. Эйнштейна это
интересовало, значит, и его должно интересовать.

– А сама�то! – добродушно возразила вторая. – Ни�
чего. Теперь на вокзал и домой. Почитай, недели на две
хватит.

Подошел автобус.
После нескольких остановок Петя со ступенек пере�

местился в салон и стоял, зажатый со всех сторон, дер�
жась за верхний поручень. В таких случаях лучше было
не обращать внимания на происходящее вокруг, а думать
о чем�нибудь постороннем, например о театре, чтобы
что�нибудь умное Лизе сказать, когда они встретятся.
Петя стал вспоминать, как Тимашев, красуясь перед Ли�
ной, говорил, что театр – это европейское изобретение
еще времен античности, что там, в Европе, и сами люди
живут, как актеры, все время чувствуют себя как бы на
сцене. От них выражение – «вышел на историческую
сцену» и тому подобные. Европейцы все время наблюда�
ют, как на них смотрит кто�то другой, и сами себя видят
со стороны. «А для нас театральность, – сказал он тогда
Пете, – это почти ругательство. Вспомни, как мы гово�
рим с осуждением: “Он ведет себя театрально”. Даже в
исторических своих поступках мы не театральны. Лео�
нид Андреев, писатель хороший, ты его еще прочтешь,
после убийства царя в дневнике своем писал, что казни
европейских монархов во всех европейских революциях
были торжественны, ритуальны, то есть театральны. А
русского царя убили на отечественный манер: по�воров�
ски, по�разбойничьи застрелили в подвале – как зареза�
ли в подворотне».

Автобус, свернув, остановился напротив кинотеатра
«Россия». Петя, пройдя несколько шагов, вышел в арку
и сквозным двором протопал до Козицкого. Здесь он
должен был встретиться с Лизой, около Института исто�
рии искусств, куда Лиза его как�то водила. Ее старшая
приятельница делала там доклад о «Бубновом валете».
Он встал, прислонившись к стене, около заглубленного
входа в Институт. Лиза опаздывала. Мимо него проходи�
ли люди, открывали дверь, занавешенную зеленой пор�
тьерой, бросали искоса взгляд на Петю, мол, кто такой,
и скрывались в недрах рафинированно�интеллигентно�
го учреждения. Петя им завидовал, они выглядели как
знающие себе цену и очень тонкие. Хотелось, чтоб такие
люди обратили на него внимание. Петя чувствовал свою
близость к ним, ибо они были из того цивилизованного
мира, где ему, казалось, безопасно жить.
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дорожках стояли небольшие лужи, лавки почернели от
сырости, и старушки, сидевшие около колясок своих
внуков, застилали их газетами. Промокшие газетные ли�
сты валялись на песке вокруг лавок…

Петя стоял в задумчивости, мысли текли и текли себе,
совершенно безотчетно, образ сменялся образом, как
вдруг это течение прервалось, потому что он заметил
выскочившую из проходного двора Лизу: кулачки к гру�
ди, стремительный наклон вперед… Видно было, что то�
ропится, боится опоздать. Подняла глаза, заметила, мах�
нула рукой: не волнуйся, мол, я уже здесь. Она иначе
видела Петю, чем он сам себя понимал и чувствовал, ви�
дела храбрым и даже лихим. Она ему читала�бормотала
ахматовское «Я не буду пить с тобой вино, потому что ты
мальчишка озорной. Знаю я, у вас заведено с кем попа�
ло целоваться под луной. А у нас тишь да гладь, божья
благодать. А у нас строгих глаз нет приказа поднимать».
Петя не пил вино и не целовался ни с кем, но так уди�
вительно это было, что насмешливая с остальными, а на
людях так даже и с ним, наедине смотрит на него Лиза
зависимыми глазами, наделяет его доблестями и с такой
готовностью соглашается со всеми его словами, что не
по себе делается, – чем ответить? – а глаза у нее светят�
ся, когда она на него смотрит.

– Извини меня, пожалуйста, – ткнулась она винова�
то ему в плечо лицом. – Но я ничего не могла. Так по�
лучилось.

– Мы же опоздаем, ты посмотри, сколько времени! –
он отодвинул обшлаг плаща и пиджака и показал ей
часы.

– Мы успеем, Петенька, успеем, здесь же рядом, –
она отстранилась от него, окинула взглядом его фигуру. – Ох
ты, как вырядился! Такой нарядный и такой сердитый!

– Какой есть, – глупо растерялся Петя, хотя ему
польстило, что Лиза оценила его «взрослое» одеяние.

– Конечно, какой есть. По мне так очень неплох, –
шепнула Лиза и добавила. – Ну, не сердись. Взгляни на
меня хоть немножечко. Ну, пожалуйста! Я тебе совсем не
нравлюсь?

– Почему? Нравишься, – ответил пойманный врасп�
лох Петя, не мог же он сказать иное пришедшей к нему
на свидание девушке, и посмотрел на нее: овальное, не�
много удлиненное и немного неправильное лицо, нос
чуть крупнее, чем надо, челка на лоб, небольшие темные

Этой весной, после уроков, иногда – но этих «иног�
да» становилось все больше – они вместе выходили из
школы и через множество новостроек шли к Петиному
дому через парк. Лизе непременно надо было зайти к
своей однокласснице, жившей неподалеку от Пети. Как�
то так получилось, что она очень сблизилась с этой од�
ноклассницей, принявшейся сразу же твердить Пете, как
бы в шутку, конечно, что он покорил Лизино сердце.
Так, случайно, казалось Пете, начался их роман.

До парка – короткой дорогой – приходилось идти
минут десять, а то и двадцать: переходить по необтесан�
ным доскам канавы с жидкой грязью, обходить или пе�
релезать через наваленные грудами бетонные плиты. Ур�
чал экскаватор, ездил по коротеньким рельсам подъем�
ный кран, лежали груды кирпичей и свежие осколки
оконных стекол. Еще там было много куч мокрого песка,
на нем отпечатки шин грузовиков, постоянно подъез�
жавших и отъезжавших. Стройки были окружены забо�
рами, возводились очередные блочные девятиэтажки, и
кроме рабочих они там не встречали никого.

Петя глядел на работниц в грязных неуклюжих робах,
пропахших сыростью, олифой, масляной краской, а то и
машинным маслом, на их фигуры, даже у молоденьких
выглядевшие неизящными, на их перепихивания с му�
жиками, откровенные, явно эротические (отсюда, не�
бось, думал он, и хулиганский глагол «перепихнуться»),
на то, как они обедают – на штабелях досок или на бе�
тонных плитах, на их обед: булки, колбасу, сваренные
вкрутую яйца, соль в спичечной коробке, иногда пачки
печенья и пакеты с молоком, – глядел, и на душе у него
делалось томительно и жутко. Слушая вслед себе цини�
ческие вопросы и пожелания, Лиза странными глазами
поглядывала на Петю.

Они брели по Тимирязевскому парку с его широкими
аллеями, высокими соснами, проходили мимо пруда, где
были искусственные гроты, и Лиза рассказывала, как
она ужаснулась, узнав, что именно здесь, в одном из этих
гротов, Нечаев убил студента Иванова, а труп бросил в
воду. И что самое страшное – убийству помогали друзья
Иванова. У Пети не было друзей, но он все равно пугал�
ся и обнимал ее за плечи, как бы говоря, что защитит ее,
сжимал ей плечи, успокаивая себя и на большее пока не
отваживаясь. Она льнула к нему. Трава была мокрой,
сыпалась с деревьев вода утренних дождей, на песчаных
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– Да ничего он не хотел. Сволочь он. Еще, конечно,
пьяная дурь. Так Герц считает. Ну, Герц – идеалист…

Холод и замирание были у Пети в груди. Неужели
слова могут переходить в действие? Неужели в таком
превращенном виде осуществился его сон про Желвато�
ва? Неужели надо было рассказать Герцу, что Юрка так
неопределенно – «в воздух» – бросил? «Шугануть бы их
отсюда. Да чтоб залетали пархатые!..» – вспомнил Петя.
Когда�то Желватов отогнал от него свою компанию, хо�
тевшую побить Петю. Не мог он поэтому поверить, что
Желватов и в самом деле такое сделает. Да и частица
«бы» – «шугануть бы»! – вроде бы не предполагала дей�
ствия. И похожий на Базарова Герц все равно посмеял�
ся бы над его предупреждением. Опять «бы»! А вдруг не
посмеялся бы?.. И он, запинаясь, рассказал Лизе об ут�
реннем своем разговоре с Желватовым. Ему хотелось,
чтоб кто�то оправдал его, снял с души тяжесть вины. И
Лиза это тут же поняла.

– Какой гад! Сволочь! – воскликнула она, блестя гла�
зами в вечернем электрическом свете. – Какой гад! Ты
же откуда мог знать, что он это сделает! Это никому бы
в голову не пришло! Ты же не думал, что он такое может
сотворить? Не терзайся!

– Может, надо что�то сделать? – спросил он. – Как�
то помочь? – хотелось казаться готовым на помощь че�
ловеком, да и искупить хоть чем свою невольную вину. –
Давай поедем, вернемся, и ты поможешь. Я тоже, если
надо, зайду.

– Уже все, ничего не надо, – быстро ответила Лина. –
Уже и «скорая», и милиция были. Желватов убежал. Герц
его не догнал. Сам он теперь в больницу поехал. Наташа
(так звали жену Герца, пышную, медлительную, волоо�
кую блондинку) с Сашкой сидит. А я сюда помчалась.
Мы там сейчас не нужны. Ты не очень ведь рассердился
на мое опоздание? – она взяла его руку и приложила ла�
донь к своему лицу, как бы спряталась в ней, потом пре�
данно посмотрела ему в глаза. – Так что мы вполне сво�
бодны и можем смотреть спектакль.

Петя кивнул. У него в горле стоял комок: от ужаса,
что утром он разговаривал с убийцей, который не казал�
ся убийцей, а был всего лишь школьником.

глаза с густыми ресницами смотрят на него преданно, а
ниже лица – высокая грудь, тонкая талия, длинные ноги…

Она взяла его под руку, прижалась к его плечу:
– Пойдем. Я тебе по дороге расскажу, почему я задер�

жалась. Я, правда, не виновата, – они уже шли по пере�
улку, остановились, пропуская поток машин по Петров�
ке. – Я у Герца была. Но не трепалась, ты не думай. Там
такой ужас!

Петя непонятно почему вдруг представил себе отца
Герца в синей нижней рубашке, перетянутой подтяжка�
ми, ребенка в коляске и – Желватова. Ему стало жутко�
вато. Пытаясь заслониться от этого видения, он сострил,
как всегда неудачно:

– Герц ногами стекло разбил, пока на голове стоял.
– Фу, Петька, как тебе не стыдно! Там в самом деле

ужас. Ты такого себе представить не можешь, уверяю
тебя. Я дома вчера стихи написала, хотела Герцу пока�
зать. Ты зря усмехаешься. Нехорошо это. Представь
себе, что кроме тебя есть еще и другие люди. Ты не оби�
жайся, у Герца и в самом деле несчастье. Я там помога�
ла. Пришлось «скорую» вызывать. Я потом и так еле
вырвалась!.. Пойдем!

Поток машин кончился, и она быстро перевела Петю
через Петровку. В начале улицы Москвина он приоста�
новился и спросил растерянно, чтобы хоть что�нибудь
спросить (предчувствие жгло его):

– Кому�нибудь с сердцем плохо стало?
– Ты что? Просто ужас. Желватов, наверно, с дружка�

ми портвейну нажрался, что�то под окном орал, а потом
бульником пульнул Герцу в окно. Я там как раз сидела.
Хорошо, старик в этот момент над коляской склонился,
а то убило бы маленького Сашку. Александру Борисови�
чу он затылок размозжил во всяком случае.

– Ты что? – замер Петя.
– Правда. Я тебе позвонила, а Лина сказала, что ты

уже ушел. Я «скорой» дождалась и на такси сюда. Врач
сказал, что ничего, в больницу заберут, но будет жить.
Но все равно страшно. Столько крови было! Как у Ма�
рины Иванны: «Жизнь – это место, где жить нельзя: ев�
рейский квартал…»

– Не понимаю, – чувствуя, что его спину пронзил
холодный ток, отозвавшийся в копчике, сказал Петя, но
тихо, чтоб на них не оглядывались прохожие. – Почему
он ребенка хотел убить?
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ды ляпнул, что ему нравится Булгаков, и Лиза поспеши�
ла сделать ему приятное. Петя купил программку у тет�
ки в синем пиджаке, спросил Лизу, не взять ли бинокль,
но все это были внешние движения, мимолетные мысли,
голова его скрипела и болела не о Лизе, не о театре, а о
том, как ему вести себя дальше в случившемся кошмаре:
сказать ли всем публично, что Желватов грозился (а ска�
зать надо, раз Лизе проболтался), промолчать ли, но нет,
понятно уже, что не промолчать, значит, сказать… Он
представлял себе ядовитые реплики Герца о трусости
«интеллигентных мальчиков», об их неумении прини�
мать самостоятельно жизненные решения и заранее кор�
чился от обиды. Но его пугало также, как отнесутся к его
рассказу дружки Желватова – Кольчатый и другие. Он
воображал свою беззащитность перед нами, и это напол�
няло его сердце страхом. А может, наоборот, они при�
тихнут?..

В прежней школе, где добрых две трети учеников
жили в коммуналках и хрущобах, в шестом классе было
у шпанистых заводил из их класса развлечение. Обычно
предметом этой дикой шутки становился парень по про�
звищу Ха�ю. Слезящиеся глаза, весь нескладный, пар�
шивый, заплатанный дешевый костюм, в котором он не
только в школу ходил, но и гулял, – из очень бедных.
Класс их был в конце коридора, в закутке, около мужс�
кого туалета. Вдруг иногда во время большой перемены
раздавался негромкий клич: «Кастрировать! Ха�ю каст�
рировать!» Поднималась суматоха. Ха�ю всегда находи�
ли в сортире, хватали под руки, тащили в класс и раскла�
дывали на учительском столе. Потом начинали копо�
шиться в его ширинке, пока, наконец, не стягивали с
него брюки. Петя старался не присутствовать при этой
экзекуции. Разумеется, не кастрировал никто Ха�ю, про�
сто глумились над ним. Ха�ю был бессловесным, но жер�
твой мог оказаться и кто угодно другой. Во всяком слу�
чае, в большие перемены Петя старался крутиться непо�
далеку oт учителей. И не зря. Потому что в какой�то мо�
мент на стол потащили Кольку Державина, мальчика
чистого, интеллигентного, хотя и путавшегося со шпа�
ной. Он сопротивлялся, выворачивался, лягался, но его
все равно разложили, ширинку расстегнули, вытащили
его стыд и подзывали девиц посмотреть, те фыркали, от�
ворачивались, лишь после того, как глянут. Державина
защитил его дружок из старшего класса Борыч, побив

ГлавГлавГлавГлавГлава Xа Xа Xа Xа XIVIVIVIVIV
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Чудится мне, что ни миг,
к горлу приставленный меч.

Овидий. Скорбные элегии

Они спускались по Москви�
на, улица короткая, и скоро перед ними оказался камен�
ный теремок с высоким крыльцом – Театр. Петя делал
вид, что торопится, не глядел на прохожих, чтоб и они
не замечали его и Лизу, потому что перед театром толпи�
лось изрядное число парней и девиц их возраста; шум�
ных, крикливых, с размашистыми движениями: словно
устроили для какой�то школы просмотр. Он вбежал по
ступенькам крыльца, ведя Лизу за локоть, помог снять
ей плащ, скинул свой, встал в небольшую очередь в гар�
дероб. На стенах были зеркала в рост человека, и Петя
невольно видел сумятицу входящих, раздевающихся,
проходящих в фойе: помимо массы школьников старших
классов (некоторые даже в школьной форме) виднелись
обветренные, красные лица приезжих, попавших сюда
совершенно случайно, а также туповатые, самодоволь�
ные и угреватые лица коротконогих мужчин и толстых
женщин в костюмах с блестками.

Ни театр, ни спектакль не были в моде, поэтому Петя
тщетно искал глазами светских дам и мужчин, каких он
видел у входа и Институт истории искусств. «Ну и хоро�
шо», – подумал он: все равно бы его не заметили. Зачем
Лиза повела его сюда? Наверное, потому, что он однаж�



203202

«Побегу, скажу ключнице…» Не замечая ее ухода, сидев�
ший в кресле продолжал говорить: «Я заменяю имя Бе�
лианиса именем Дон Кихота… Дон Кихот отправился
навстречу опасностям и мукам с одной мыслью о вас,
владычица моя, о Дульсинея из Тобосо!»

Лиза теснее прижалась к Петиной руке. «Да, она хо�
тела бы быть Дульсинеей из Тобосо. Каждая хотела бы
быть, – подумал Петя. – Но в наше время это невозмож�
но. Выделение единицы из арифметического ряда воз�
можно, когда узок слой людей культуры. Но когда в дей�
ствие вступает закон больших чисел, уже нет места ни
Дон Кихоту, ни Дульсинее. Это Станислав Лем доказал.
Доказал, опираясь на физико�математические законы. В
мире больших чисел нет места рыцарю, воюющему во
имя своей дамы. Теперь воюют бомбами и ракетами и
уничтожают не одного врага, а сотни тысяч людей, ры�
царей и не рыцарей. Этому невозможно противостоять,
потому что нечего противопоставить. Человечество на�
столько размножилось и уплотнилось, что им начинают
управлять внутриатомные законы. Каждый атом газа
движется хаотически, но именно этот хаос рождает оп�
ределенный порядок в виде постоянства давления, тем�
пературы, удельного веса и так далее. Там, где действу�
ет закон больших чисел, жизнь и смерть становятся слу�
чайностью. Как и любовь. Ведь встречи с той или иной
женщиной могло и не быть. Так и преступление. Моде�
лью может служить участок, находящийся под обстре�
лом. Вас могут убить, взяв на мушку или же вследствие
плотности обстрела. Но ведь так или иначе на той сторо�
не кто�то заинтересован в трупах. Иными словами, шаль�
ная пуля не исключает преступления, не исключает зло�
намеренности. А из нашей жизни – убийство на спор
первого попавшегося прохожего. Прохожий�то случай�
ный, но убийство злонамеренное». И как всегда, при та�
кого рода размышлениях Пете стало за себя страшно.

Между тем средних лет мужчина с тазом на голове
старался говорить патетически и одновременно нату�
рально: «Я тот, кому суждены опасности и беды, но так�
же и великие подвиги. Идем же вперед, Санчо, и воскре�
сим прославленных рыцарей Круглого Стола! Летим по
свету, чтобы мстить за обиды, нанесенные свирепыми и
сильными – беспомощным и слабым, чтобы биться за
поруганную честь, чтобы вернуть миру то, что он безвоз�
вратно потерял, – справедливость!»

двух наиболее активных раскладывателей. И все это дело
прекратилось само собой. Может, думал Петя, теперь и
Желватов на Герце сломался, его посадят. А тогда Жел�
ватов для него станет неопасным.

Места у них были в партере; седьмой ряд. Они усе�
лись, но то и дело привставали, пропуская задержавших�
ся в буфете. Зеркала перед Петей не было, и он снова
почувствовал себя интеллектуальным и взрослым: ведь
рядом с ним такая красивая спутница.

– А Герцу «Дон Кихот» не нравится, – сказала вдруг
Лиза, чтоб обратить на себя внимание, чувствуя, что мыс�
лями Петя не с ней. – Не булгаковский, а сама идея «Дон
Кихота». Он говорит, что никогда не поверит, чтобы
книгочей стал рыцарем, что это натяжка, что он предпо�
читает трезвость русской классики с ее болью за малень�
кого человека, с прямыми призывами к переделке мира.

– А ты что?
– Я ему сказала, что он противоречит сам себе, что все

наши революционеры ушли в борьбу, начитавшись книг.
– A он что?
– Смеется. Говорит, что в основе всего лежат соци�

альные причины, поднявшие революционеров на борь�
бу с эксплуататорами.

Тут неожиданно Петя проявил филологическую чут�
кость:

– Как же они могут поднять, если сами лежат?
Лиза хмыкнула:
– Остроумно. Оказывается, ты умеешь острить…
– Почему это «оказывается»?..
– Потому что ты очень серьезный обычно, – лукаво

посмотрела она на него, взмахнув ресницами. И Петя не
обиделся.

Тем временем свет в зале погас и была освещена толь�
ко сцена, где началось действие.

Там стояли стол, кресло, книжные шкафы, в углу
были свалены рыцарские доспехи. На столе и на полу –
груды книг. В кресле сидел длинный человек с бород�
кой, вытянув ноги, в руках у него книга. Перед ним пол�
ная женщина, изображавшая невинную крестьянскую
деву Альдонсу. Сидевший в кресле длинный человек
средних лет, игравший Дон Кихота, читал вслух: «В это
время Дон Белианис сел на своего коня и тронулся в
путь…» Прочитав эти слова, он взял в правую руку меч,
а Альдонса, выходя тихо из комнаты, пробормотала:
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Она не ждала похвал стихотворению, словно чувство�
вала, что Пете нечего сказать. Опустив свои густые ко�
роткие ресницы, Лиза ела бутерброд, запила его двумя
глотками «фанты». И сказала, словно возражала Пете,
словно он хоть слово вымолвил:

– А мне нравятся. Он сущность рыцарства выразил –
«одиночества броня!» Рыцарь, как и поэт, всегда одинок.
А все равно это одиночество – для людей. И – не требуя
благодарности. За то, что у тебя душа, ты можешь толь�
ко небеса благодарить. А от людей – ничего не брать.
Только отдавать. Богатые отдавать не умеют, потому что
они лишнее, им не нужное отдают. Поэт и рыцарь отда�
ют свою сущность, целиком себя. Я думаю, революцио�
неры были такие: ни много, ни мало – и богатый этого
не поймет.

– Почему?
– Они не видят обездоленных, а их ужасно много.

«Голод голодных и сытость сытых». Цветаева это очень
чувствовала. Сама всю жизнь нищей прожила.

Петя промолчал, потому что он обездоленных не за�
мечал. А когда не был поглощен физикой и математи�
кой, отделявшими его словно крепостными стенами от
мира, то видел злодеев, так или иначе злоумышлявших
на его жизнь. Прозвенел звонок, и он отправился назад
в зал терпеть второе действие: Лиза нежно сжимала его
руку.

На сцене противный священник в черном одеянии до
пят говорил Дон Кихоту, что тот служит посмешищем,
потому что вообразил себя странствующим рыцарем,
побеждающим гигантов. Высокий человек с бородкой,
опираясь на бутафорское копье, горделиво отвечал: «Вы
считаете, что человек, странствующий по свету не в по�
исках наслаждений, а в поисках терний, безумен и праз�
дно тратит время? Люди выбирают разные пути. Один,
спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой
ползет по тропе унизительной лести, иные пробирают�
ся по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из
этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и
презираю земные блага, но не честь! За кого я мстил,
вступая в бой с гигантами, которые вас так раздражили?
Я заступался за слабых, обиженных сильными! Если я
видел где�нибудь зло, я шел на смертельную схватку,
чтобы победить чудовищ злобы и преступлений! Вы их
не видите нигде? У вас плохое зрение, святой отец!» Это

Лиза слушала, вся напрягшись, словно верила во все
эти слова. Хотя простой подсчет показывал, что восста�
новить справедливость во всем мире невозможно. Да и
не умел Петя сопротивляться бедам и опасностям: даже
на оскорбление не умел ответить. Никогда не умел, про�
глатывал их, делал вид, что не к нему они относятся.
Чтобы ответить на оскорбление, надо его почувствовать.
Это условие необходимое, но не достаточное. Надо еще
быть храбрым.

На сцене действие закончилось, актеры ушли, опус�
тился занавес, а в зале зажегся свет. Все принялись вста�
вать и медлительным потоком выливаться из зала по
руслу прохода. Петя с Лизой тоже пошли в буфет. Отсто�
яв длинную очередь, Петя купил два бутерброда, два
миндальных пирожных и два стакана «фанты». Выпол�
няя эти мелкие джентльменские обязанности, Петя по�
чувствовал себя лучше, чем в зале во время спектакля.
Там он испытывал скуку и даже усталость, хорошо еще,
что он умел размышлять, не обращая внимания на вне�
шние помехи. Лиза продолжала держать Петину руку в
своей, так ей хотелось, чтоб, даже не разговаривая, ощу�
щать его рядом. Когда Петя брал со стойки тарелку с бу�
тербродами и пирожными, он руку освободил. Лиза взя�
ла стаканы с «фантой» и, видимо, полагая, что Петя, как
и она, думает о Дон Кихоте, сказала, пока они шли к
столику:

– Есть такой поэт – Саша Величанский. Из бывших
смогистов. Но теперь сам по себе. Я его знаю немножко.
Никакой он не политик, просто поэт, но все равно у нас
не печатают. Да и там редко, – шепнула она. – Хочешь,
прочту его стихи о Дон Кихоте?

– Прочти, – сказал Петя, притворяясь, что ему инте�
ресно, сам же невольно соображая, что спектакль тянет�
ся слишком долго и провожать Лизу ему придется по по�
здноте.

А Лиза читала:

Пусть гнетет тебя, храня,
одиночества броня
тяжестью своею —
хоть враги – рогатый скот,
все же в латах Дон Кихот,
и, как нимб, сияет тот
тазик брадобрея.
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рившись Лизе, и сегодня мог вспомнить только электри�
ческий свет из окон, разбитый асфальт дорожек, сладко�
ватый запах открытых помойных ящиков. Они подошли
к одному из двухэтажных домиков. Почти сразу от поро�
га начиналась деревянная лесенка, по которой они под�
нялись. В подъезде и на лестнице пахло кошками и про�
кисшим бельем. Петя никогда не бывал в таких домах.
Лестница кончалась площадкой второго этажа. Дверь
была обшарпана, с четырьмя звонками. Лиза позвонила
в один из них. Открыл дверь долговязый, бородатый му�
жик в рваном обвисшем сером свитере, волосы его были
спутаны, глаза опухшие. «А, Лизанька, – сказал он. – Ты
не одна? Заходите». Он поцеловал ее в щеку, а Пете про�
тянул руку: «Федор». И Петя обменялся с ним крепким
мужским рукопожатием. «Вчера до упора пили. Все про�
щаться приходят. Поспали совсем мало. Хорошо, что за�
начку кирюхам не отдал. Хоть чуть�чуть, а похмелился с
утрева. Так что выпить нечего. Только чай», – по пути к
своей комнате морщился художник. Он шаркал ногами
и говорил хрипло, словно голосом тоже шаркал.

Распахнув дверь в свою комнату, он пропустил их
вперед, крикнув кому�то «Санька, принимай гостей!» И
им: «Вы не обращайте внимания, у меня бардак». Они
вошли в комнату, в которой стоял стол, четыре стула,
деревянная скамейка и шкаф, отгораживающий часть
комнаты. За шкафом находилось нечто, похожее на топ�
чан. На топчане средь смятых простынь валялась на спи�
не совершенно голая девица. Она курила. Увидев их, она
даже нe попыталась прикрыться, продолжая пускать дым
и стряхивать пепел на пол. Лиза ухватила Петю за руку
и протащила мимо шкафа к столу. «Никак не оклемает�
ся», – сказал художник о девице и тоже сел за стол. Петя
делал вид, что ничуть не удивлен, что все нормально. Он
оглядывался по сторонам. На стенах, прямо на подрам�
никах, висели картины. «Можно посмотреть?» – подско�
чила Лиза. «Конечно», – ответил художник и встал, хотя
его и пошатывало. Он стоял у Лизы за спиной и дышал,
превращая воздух вокруг себя в какую�то омерзительную
субстанцию. На картинах были изображены дворики,
церкви, лики святых и почти на каждой ярко�красное
солнце. «Ярило, – объяснил Федор. – Наше православ�
ное, красное, значит прекрасное. Совдепии мы наш крас�
ный цвет не отдадим». Лиза повернулась к нему: «Это
Замоскворечье?» Откуда она все это знала? «Оно самое, –

были красивые слова, и Петя на минуту почувствовал
подъем духа и прилив нежности к Лизе, вытащившей его
на этот спектакль. Но действие длилось, время шло, и он
отодвинулся от Лизиного плеча, снова чувствуя страх от
предстоящего провожания по темным вечерним улицам.

Когда спектакль кончился, Лиза снова попыталась
завладеть его рукой; но Петя не дался. Она удивленно
взглянула на его спокойное лицо, но ничего не сказала.
Они встали в очередь к гардеробу. Петя молчал, Лиза
тоже молчала, иногда быстро взглядывая на него. Он по�
дал ей плащ, надел свой, и они вышли на улицу.

– Пройдемся немножно пешком, – спросила она:
– Давай. А докуда?
– Давай до Маяковки, а? – она заглянула ему в лицо. –

Это совсем недолго, минут двадцать.
– Только не дольше, – сказал Петя, посмотрев на часы.

Было уже двадцать пять минут одиннадцатого. После
чего двинулся, держа Лизу под руку, по вступавшей в
ночь Мocквe.

Они вышли к церковке на улице Чехова, там на оста�
новке собралось много народу, наверно, недавно кон�
чился фильм в «России». При виде толпы страх немно�
го отпустил Петю, но Лиза перешла улицу и шагнула в
какой�то переулок. Петя плохо ориентировался в горо�
де, будучи мальчиком домашним, по преимуществу жи�
телем своего микрорайона. Лиза же вела его какими�то
московскими двориками, о существовании которых
Петя не подозревал, ходя в центре только по прямым
тротуарным магистралям. А Лиза в городе, в этом взрос�
лом мире чувствовала себя уже своей. И ее к тому же
влекло все запретное. Так, недели две назад она вытащи�
ла Петю к одному художнику, который уезжал. Правда,
днем вытащила. Художник сваливал за границу, и к нему
можно было прийти без особого приглашения – чтобы
проститься. Петя согласился, хотя не очень понимал,
как он будет прощаться с человеком, с которым даже не
был знаком. «Картины посмотрим», – уговаривала его
Лиза. И уговорила.

* * *
Было это в воскресенье. Они проехали на одну оста�

новку дальше Новослободского, тоже перешли улицу, и
Лиза повела его среди каких�то двух� и одноэтажных
строений, в которых жили люди. Петя шел, слепо дове�
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«Ты Востриков? Вострый, значит? Во все проникаешь?
И в женщин тоже? – она провела рукой по Петиным во�
лосам ласкающим движением. – Ишь ты, какие мягкие!
Любишь искусство? Эх, какую красоту из России уве�
зет!.. Ну и хер с ним! Правда? Крысы бегут с корабля.
Зато мы здесь остаемся. Ничего, не пропадем! Может,
корабль им назло и не затонет… Мы еще им всем пока�
жем, как надо жить!» Она вызывающе захохотала.

Петя отстранялся от нее, но недостаточно решитель�
но: боялся ненароком ее обидеть. Зыркнув на них, ху�
дожник склонился к Лизе и, надеясь, видимо, что его
подруга и Петя заняты друг другом, принялся шептать ей
что�то и все норовил поцеловать ее в плечо. Когда у него
это не получилось, он взял Лизину руку, тискал ее, це�
луя время от времени. Но не на ту напал. Что�то отвечая
художнику, Лиза внимательно следила за Санькиными
заигрываниями с Петей и в какой�то момент, решив, что
та слишком много себе позволяет, вскочила, вырвав у
художника свою руку: «Нам пора. Спасибо за картины».
И хотя Петина соседка вцепилась ему в плечо, уговари�
вая остаться, Лиза решительно выдрала Петю из ее лап,
и через минуту они уже спускались по лестнице. Петя
вспомнил, как стучали быстро�быстро Лизины каблуки,
как тащила она его за руку вниз по лестнице, и снова
невольно умилился ее ревности – очень трогательной.

* * *
Она свернула в проход между двумя домами. И Петя

спросил, чтобы преодолеть вновь возникшую в душе на�
пряженность:

– Чего бы ты хотела в жизни?
Лиза ответила быстро, не задумываясь:
– Жить, любить и быть, если получится, счастливой.

Ты бы занимался своей наукой, а я бы любила тебя и
писала стихи. Но ты не бойся, я не о браке. Я понимаю,
что мужчине это страшно. Я позавчера к Таньке Про�
ценко заходила. Ее не было, за молоком ребеночку ушла,
а Гиппо с младенцем сидел. Он мне в ноги упал, плакал,
жаловался, что Таньку больше не любит, а живет с ней
из жалости. Мне такой жалости не хотелось бы. Любовь
должна быть отдачей без благодарности, без требования
чего�то взамен.

Они еще шли темным проулком, и Петя, тревожась
неизвестного места, ответил не совсем впопад:

с готовностью ответил художник. – Коренное наше,
московское. Возил на комиссию, – продолжал он. – По�
чти всё, кретины, разрешили за копейки вывезти. Хрен
с ними. Всё с собой заберу. Все дворики увезу, через
море�окиян, чтобы матушка Москва всегда со мной
была. И солнышко. Наше русское солнышко. Самое яр�
кое, самое красное, самое прекрасное. Нигде такого нет.
У�ух, – неожиданно выдохнул он. – И раскудрявые бе�
резки – тоже заберу! Жена моя, евреечка, собирается, а
я пока тоску глушу. Она не хотела, а я ей: “На хрена тог�
да ты мне сдалась, если любимого мужа из такого говна
увезти не можешь!” Пошла, заявление подала. Теперь
собирается. Главное – выехать. А там посмотрим, что с
ней делать». Лиза повела глазами на шкаф. «Эта? Сань�
ка�то? – понял ее взгляд художник. – Она остается. На
хрена она мне там. Да и вообще…» Петя ничего не пони�
мал в живописи, однако старался смотреть внимательно,
чтобы казалось, что понимает. Всё же кроме одних и тех
же двориков, одних и тех же церквей, только писанных
в разное время года, он ничего помогающего понять ка�
кую�то идею не увидел.

Тем временем, натянув на голое тело платье (что было
заметно), из�за шкафа вышла девица. Она, видимо, при�
чесалась там, но глазки все равно были заплывшими с
похмелья, а потому казались маленькими. Она стала ре�
зать хлеб, сыр, а Лиза неожиданно для Пети достала из
своей сумки бутылку сухого вина. «Сухач? – спросил ху�
дожник. – Ну, ничего, на безрыбье и рак рыба». Он до�
стал из шкафа, с полки, где лежало комком белье, стака�
ны, поставил их на стол, сам разлил вино и торопливо
поднял емкость: «Со свиданьицем!» Проглотил содержи�
мое и добавил: «Конечно, нечувствительный напиток.
Но ты, Лизанька, не обижайся. Это тоже хорошо», – он
потянулся и поцеловал ее в щеку, совсем рядом с губа�
ми. Лиза не отстранилась, но как�то странно посмотре�
ла на Петю: как�де, будешь реагировать? Подруга худож�
ника тоже выпила одним глотком. Лиза пригубила и по�
ставила стакан почти не тронутый. Петя глотнул, ему
стало кисло и невкусно, но, побоявшись показаться не�
взрослым, он продолжал пить маленькими порциями,
закусывая сыром, иначе было не проглотить противную
жидкость. А подруга художника Санька закидывала ногу
на ногу, оголялись колени, бедра, она не одергивала пла�
тья, клала Пете руку на плечо и несла скороговоркой:
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– Нет, не получается ничего, я не могу. Меня бабуш�
ка ждет!

– Как же так? А я думала… Я и у Когриных не оста�
лась, я хотела с тобой побыть…

– Ну, мы побыли уже. Ну, Лизанька, ну, пожалуйста,
правда, не могу. Я же тебя должен еще домой проводить.

– Должен? Совсем не должен! – вдруг вспыхнула
Лиза. – Не надо меня провожать. Я и сама дойду!

И она резко метнулась куда�то вбок, к другому прохо�
ду, который в полутьме Петя не заметил. Петя, напуган�
ный ее словами, боясь, что с ней что�нибудь случится
или и вправду она так обиделась, что покинет его, быс�
тро пошел следом. Догнал, тронул за рукав плаща, но
она рукав вырвала:

– Не смей за мной ходить! Не смей! Я сама!..
Она шла вдоль шоссе и всхлипывала. Проносились

мимо машины. Прохожих было уже немного. Петя оста�
новился, посмотрел ей вслед, но тут же спохватился.
Зная себя, он понимал, что не посмеет оставить ее одну.
А она способна пешком и до дому дойти. Лучше поста�
раться взять такси, отвезти ее и на той же машине потом
к себе домой. Он сунул руку в карман, у него еще оста�
валась пятерка. Как раз хватит. Он побежал за ней.

Она снова свернула куда�то вбок и шла глухими мос�
ковскими дворами, которых Петя все так же не знал. Он
уже полностью потерял ориентацию. Кирпичные, крас�
ные при свете фонарей, а в темноте черные стены домов,
неожиданно глухие, с разноразмерными несимметрич�
ными окнами, тут же тяжелые дома серого цвета, какие�
то балкончики с витиевато изогнутыми прутьями.

– Петя, ну, не иди за мной, не иди! зачем ты за мной
идешь? – голосом, однако, не отталкивающим его, ско�
рей, призывающим.

Они оказались в каком�то дворике, еще больше, чем
предыдущие, похожем на южный. В сплошной стене ка�
менного двухэтажного дома было одно небольшое окош�
ко, оттуда лился желтый свет, виднелись занавеска, ге�
рань; во дворе одиноко стоял высокий тополь, скамейка,
песочница с запахом влажного песка, качели, забытые
кем�то детские ведерко и совок. И тишина – немосков�
ская, негородская. Лиза опустилась на скамейку. Петя
сел рядом. Она спросила:

– У тебя есть сигареты? Дай мне.
Петя поспешно полез в карман, достал пачку «Явы»,

– Не уверен. Бабушка Роза не для себя жила, а ради
высоких идеалов. Но умирает без благодарности тех, за
кого боролась. Никому не нужна. А я не хочу, чтоб со
мной так было, не хочу такого одиночества!..

Слава Богу, они миновали без происшествий темный
проход и теперь стояли около какой�то глухой стены,
отгораживавшей внутренний дворик от других дворов и
улицы. Никогда бы Петя не поверил, что есть такой дворик
в Москве, в темноте, точнее, в полумраке похожий на юж�
ный или прибалтийский своей уютностью. Свет падал от
двух фонарных столбов и от лампы на углу стены. А дом
рядом со стеной уже спал, в окнах – ни огонечка.

– Все бедные, – тихо сказала Лиза. – Каждый на свой
лад.

И замолчала. Она стояла, ждущая, готовая по перво�
му eго движению прильнуть к нему, предоставив себя его
рукам и объятьям. Петя тоже хотел обнять Лизу, подер�
жать в руках податливое женское тело, жаркое и льну�
щее, ощутить его трепет. Да к тому же полумрак, тиши�
на, изолированность дворика, отсутствие аборигенов,
все располагало к нежностям. Кроме одного. Петя все
время помнил, что впереди еще Бугры, где жила Лиза,
бандитское местечко, и чем раньше он ее туда проводит,
тем лучше. Поэтому он бездействовал. К Петиному сча�
стью, Лиза, которой надоело ждать, воскликнула:

– Хорошо здесь! Правда? Как у Владимира Соколова:

О, двориков московских синяя,
Таинственная глубина
В изломах крыш, в их смутных линиях
Доверчивость и тишина.
Но лишь сгустится сумрак ласковый,
Двор вновь живет седым�седой, —
Карнизами, ветвями, красками,
Порогами, самим собой…

– Хорошо, – согласился он, чтоб ее не обидеть, потому
что собирался добавить и добавил другие слова, которые
Лизе не могли понравиться. – Но пойдем уже к метро.

– А мы разве не погуляем еще чуть�чуть? – проси�
тельно и робко сказала Лиза. – Такая ночь теплая!.. А
здесь, во дворе, и ветра нет.

Ее настойчивость уперлась в Петино упрямство, в не по�
кидавший его страх и напряженное ожидание опасности.
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Смешней не бывает финала.
Что это? Опомнись, друг мой!
Не бегала я за тобой.
Я просто шагов не считала.

– При чем здесь финал? – старался не вдумываться в
смысл ее слов Петя. – Брось, Лизка, ерунду городить. Про�
сто пора домой. Существуют же какие�то необходимости.

Она засмеялась задумчиво, встала:
– Конечно, существуют.
Они двинулась к шоссе. Петя держал ее за локоть.

Лиза шла, опустив голову, глядя себе под ноги. Увидев,
наконец, автостраду с проносящимися машинами, Петя
ожил, обрел уверенность:

– Взять такси? – спросил отчужденно�предупреди�
тельно.

– Попробуй. Думаю, для мужчины это всегда инте�
ресно – что�нибудь попробовать. Вдруг что получится!

Петя не понял, но все же огрызнулся:
– Лизка, не язви! – он чувствовал себя наполовину

свободным и в безопасности. Сейчас в машину – и по�
рядок. Почти дома.

Машина остановилась, они сели. В этом же такси – до�
мой. Они сидели сзади шофера, но не обнимались, как
обычно делают попавшие в такси влюбленные, как и рань�
ше это делали они, а, напротив, отодвинулись друг от дру�
га. Петя выдерживал характер, курил, но минут через пять
сломался, попытался затеять мирный разговор, оправдать�
ся. И спросил, не плохо ли ей. Лиза, усмехнувшись, помо�
тала головой, сказав, что она не больная бабушка и заботы
не требует. А затем забормотала вполголоса: «О вопль всех
женщин всех времен: “Мой милый, что тебе я сделала?”»
Но Петя притворился, что этого как раз он не слышит,
смотрел прямо перед собой в ветровое стекло. Лиза то о
чем�то задумывалась, то всхлипывала. Но когда машина
подкатила к булочной, Лиза сказала, опережая Петю:

– Здесь можно остановиться.
Петя открыл дверцу, не расплачиваясь, вылез, помог

выйти Лизе и сказал, возвращаясь на сиденье:
– Ну что, до завтра?
Лиза вздрогнула и замерла. Повернула к нему лицо,

казавшееся в свете загоревшейся при открывании двер�
цы лампочки сильно побледневшим, и спросила немно�
го надменно�удивленно:

протянул ей, затем и сам достал сигарету, чтобы чувство�
вать свое как бы сопереживание с Лизой, во всяком слу�
чае показать, что он тоже ощущает серьезность момен�
та. Хотя на самом деле курить он не любил и испытывал
сейчас только усталость и досаду, что затягивается про�
вожание. Он зажег спичку, Лиза глубоко вдохнула дым.
Она сидела нога на ногу, запахнув колени полой плаща.
Петя тоже закурил и отбросил спичку за спину, вроде бы
нервничая. Она, как ему показалось, удовлетворенно
поглядела на него, сидящего рядом, словно бы и не бе�
жала прочь, и лукаво, и вопросительно повела глазами,
в темноте блестевшими. Будто ее бег был шуткой, лю�
бовной игрой. Он вспомнил, как они дежурили на изби�
рательном участке, и она неожиданно села к нему на ко�
лени. Это было ошеломляющее чувство! Он проглотил
слюну и косо глянул на ее ноги, положенные одна на
другую: вроде бы ничего особенного, но какая в них
притягивающая сила. Она заметила его взгляд, стряхну�
ла пепел с сигареты, рванулась сказать что�то, но про�
молчала. Петя тоже молчал.

– Когда любишь, хочется ответной любви. А ты меня
ни капельки не любишь, – вдруг грустно пробормотала
она. – И считаешь, что я за тобой бегаю. Я не хочу, чтоб
ты так думал! Это не так. Я вовсе тебе не навязываюсь!

– Ну, что ты, Лизанька, – неуверенно возразил он, а
сам думал, что именно так дело и обстоит, только удив�
ляясь, что она, такая взрослая, употребляет это школь�
ное слово «бегать». Да и не мог же он ей сказать, что
просто боится ее провожать по темноте. Это было не�
произносимо даже перед самим собой.

Лиза медленно загасила сигарету о край скамейки и
принялась рисовать носком туфли на земле фигуры,
словно что�то думала, что�то решала.

– Ладно, идем домой. Ну зачем весь шум и гам, коли
нужно по домам, – в рифму сказала она, а затем добави�
ла как бы вскользь. – У меня, между прочим, родители
в командировке, – приостановилась, ожидая его реак�
ции, но Петя, опасаясь, что для нее это будет повод за�
тягивать их уличное гуляние, когда ему хотелось скорей
домой, под защиту своих стен, ничего ей на это не отве�
тил. Она посерьезнела:

– Ты меня, Петенька, не любишь, а я люблю. Знаешь,
одна провинциальная поэтесса, очень, наверное, несча�
стная женщина, такие стихи сочинила:
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ми, плохо было только то, что из этих ворот рано или по�
здно придется выходить. Может, переждать в подъезде,
пока они уйдут?.. Или лучше сейчас, сразу, пока они сидят
в беседке, курят, орут песни и не вышли еще на ночную
охоту? Да и проще одному. Когда с девушкой, шансов
больше, что пристанут. Если увидели их, могут догнать.
И тогда?.. Изобьют? Убьют? Зарежут? А ее? Как в страш�
ном сне? изнасилуют? потом тоже убьют? Они быстро,
уторопленными шагами, вошли в подъезд. Но еще нельзя
было надеяться, что проскочили, что их не заметили: в
любую секунду могла открыться дверь подъезда, всунуть�
ся харя и увидеть их. На площадке между первым и вто�
рым этажом Петя испытал некоторое облегчение: шума
перед подъездом не было, значит, обошлось.

– Проводи меня до дверей, – попросила Лиза. Они
поднялись еще на один пролет и остановились перед
дверью Лизиной квартиры.

– Ну все, пока, – сказал Петя, забыв даже поцеловать
ее, думая о том, что ему надо спускаться и как�то мино�
вать хулиганскую компанию, по возможности незаметно.

– Петенька! – громко прошептала Лиза, прижимая
ладонь ко рту и глядя на Петю заплаканными красными
глазами. – Неужели ты сейчас уйдешь? А я без тебя ос�
танусь… Как же это возможно?..

– Лиза, ну что делать? Надо. Пора уже, – отвечал Петя.
– Не могу, – он ничего не слышал, кроме своего страха.
Ошеломленная, она закрыла лицо руками, а он, счи�

тая это притворством, принялся осторожно спускаться
по лестнице, но как�то боком, лицом к Лизе. Почувство�
вав его шаги, она отняла от лица руки.

– Эй, подожди, – тихо попросила она. – Мы сейчас
вместе пойдем. Ты минуточку потерпи, я зайду школь�
ную форму взять и к Наташе Герцевской пойду. Герц
наверняка еще не вернулся, она одна, ей помощь нужна.
Подожди. Вместе до трамвая пойдем.

– Ты знаешь, сколько сейчас времени? – сухо спро�
сил Петя. – Все давно уже спят.

– Петенька! – она догнала его, схватила за плечо. – Я
не в состоянии смотреть, как ты уходишь. Это невоз�
можно – видеть тебя уходящим! Ну побудь еще пять ми�
нут! Ну четыре!.. Я тебя не виню, что ты не хочешь быть
со мной. Значит, не любишь. Сердцу не прикажешь. Не
возражай, не надо. Выкурим по сигаретке, по одной
только сигаретке, и ты пойдешь.

– А ты разве не выйдешь меня проводить? Мне одной
будет страшно идти.

Что оставалось делать, чтобы сохранить лицо?.. Петя
расплатился, и машина, на которой он мог уехать домой,
укатила.

Булочная была давно закрыта, дверь заперта, только
желтая электрическая лампочка горела над дверью, по�
казывая, что жизнь здесь все же была. И сразу их охва�
тили темнота и тишина подворотен и закоулков. Ночные
джунгли окраины. Среди домов ветра не чувствовалось.
Светились огоньки в домах, но улицы осветить они не мог�
ли – фонари были разбиты. Где�то вдали лязг трамвая, а из
глубины двора, в арку которого они должны нырнуть, ка�
кой�то шум, чей�то рык… Кто там таится?.. Но деваться
некуда, другого пути нет. Они прошли под длинной и не�
высокой аркой, обходя вчерашние невысохшие лужи, ко�
торые в арочной темноте и сырости, лишенной солнечно�
го света, застаивались долго. Лиза слегка поскользнулась
на грязном асфальте, и Петя подхватил ее под руку.

Она вздрогнула, нервно рассмеялась:
– Как старушку через улицу!..
Примолкла, словно что�то вспомнив. Петя ничего не

ответил. Он старался скорее довести ее до дома, загру�
зить в подъезд и – восвояси. Вот почему она не захоте�
ла, чтобы машина довезла ее до подъезда, чтобы Петя
проводил ее. Подумав так, он разозлился, но все же руку
не отнял: прикосновение к другому человеку придавало
уверенности. Они миновали первый двор со ступенчаты�
ми подъездами, затем котельную, одинокий гараж. Сле�
дующий двор был перегорожен трухлявым забором, но
проход был: один край забора упирался в стену дома за
последним подъездом, зато другой не доходил до дома
напротив, оставляя щель, в которую они и проникли,
попав, наконец, в Лизин двор. Там стояла беседка, из
беседки раздавался омерзительный, гнусный гогот, тле�
ло пять или шесть сигаретных огоньков, кто�то бряцал
на гитаре, и все хором орали:

Валява! Валява! Не уезжай в Китай!
Валявушка�Валява! Ты сердце мне отдай!

Дыхание у Пети замерло, а сердце заколотилось. Уда�
стся проскочить или нет? Лизин подъезд казался защит�
ной пристанью, долгожданными крепостными ворота�
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ПРЕКРАСНОЕПРЕКРАСНОЕПРЕКРАСНОЕПРЕКРАСНОЕПРЕКРАСНОЕ
ЕСТЬ ЖИЗНЬЕСТЬ ЖИЗНЬЕСТЬ ЖИЗНЬЕСТЬ ЖИЗНЬЕСТЬ ЖИЗНЬ

Дар напрасный, дар случайный…

А.С. Пушкин

Вот и она, улица Ивана Ля�
гушкина. Начиналась она от проспекта Мира, от мухин�
ских «рабочего и колхозницы», стоящих в балетном па с
серпом и молотом, причем молот у рабочего – в левой
руке. Улица была перегружена машинами. Сойдя с трам�
вая и счастливо избежав столкновения с прицепом (его
водитель гнал, не обращая внимания на трамвайную ос�
тановку и выходивших из трамвая людей), Илья быстро
перебежал дорогу, ибо встречное движение было столь
же оголтелым: грузовики соперничали в скорости с лег�
ковушками. Здесь он живет. Живет ли? Или существует?
Опять, как всегда в последнее время, когда он подходил
к своему дому, его охватила тоска. У мебельного, кото�
рый находился в их доме, курили в темноте оставшиеся
на ночь активисты�дежурные, охранявшие сегодняш�
нюю, перешедшую на завтра очередь. Хоть бы шпана ка�
кая попалась в их неосвещенном и грязном дворе и на�
чистила ему физиономию, все было бы легче прийти до�
мой – возникла бы отвлекающая тема. Но шпаны не
было.

Войдя в подъезд, Илья отшвырнул ногой валявшую�
ся оберточную бумагу: поднимать ее и выносить в мусор�
ный ящик не было сил. Пусть ее! Чем хуже, тем лучше!

Петя с холодным лицом остановился и достал сигаре�
ты, ничего не сказав.

Они присели на подоконник и закурили. Курили мол�
ча. Сигарета тлела медленно. Петя не выдержал, притушил
свою о подоконник, встал. Голова у него слегка кружи�
лась от курения и от нервов.

– Я пойду, Лизка. Теперь уже точно пойду.
– Уже?
– Ничего себе «уже»! Пока. Я пошел. До завтра.
Лиза поднялась тоже, почувствовала, что теперь уж

точно он уходит, пытаясь улыбнуться, сказала протяжно:
– Ну�у, пока�а. Ты бы хоть поцеловал меня… напос�

ледок…
Она старалась держаться.
– При чем здесь «напоследок»? – принужденно про�

бормотал Петя.
Он притянул ее за покорные плечи и поцеловал в

щеку. Она заплакала от унизительности такого поцелуя
и, заплетаясь ногами, побрела наверх. А Петя, не обра�
щая больше внимания на ее слезы (не на улице она, прак�
тически дома), побежал вниз. В подъезде остановился и,
не открывая внешней двери, прислушался. Уличный
концерт продолжался. Судя по хриплости голосов, гра�
дусов прибавилось. И тем не менее надо было идти.

Пете опять повезло. То ли парни не заметили его, то ли
были увлечены хоровым пением, но Петя проскочил
благополучно этот двор. Сердце билось все спокойнее, и
вот он уже на трамвайной остановке. Но все равно еще
жутковато, темно, ветрено. Проходивший мимо здоро�
вый малый в лыжной кофте, из�под которой висела не�
заправленная рубаха, приспущенных штанах и почему�
то в зимней шапке�ушанке на мощных кудрях заглянул
Пете и лицо, но тот, как всегда, не стал смотреть в глаза
случайному Вию, помня, что главное не входить в кон�
такт с темной силой. Не ощутив отклика, малый в шап�
ке�ушанке прошел мимо. А тут и трамвай подкатил с
электрическим светом внутри. И только в трамвае, про�
гоняя в уме сегодняшний вечер и свое прощание с Ли�
зой, он сообразил с запоздалым ошеломлением, что Лиза
явно хотела его. А он? Так боялся хулиганов, что даже не
заметил этого. Упустил случай. «Ну ничего, – решил он. –
Зато спокойно высплюсь. Существует приоритетность
дел. Завтра все же сочинение, надо быть в форме».
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рости, прагматизму и законопослушанию. Друзья, гости,
ночные посиделки – это святое. И ему нравилось, что
все, что он пишет, для всех как бы неожиданность: гуля�
ет со всеми, пьянствует, а вдруг бац – и статья! а то и
книга! Ему даже казалось, писать у него получается по�
тому, что никто не заставляет его писать. И писал он не
ради заработка, за что был благодарен жене.

Секунду Илья колебался – звонить или открыть дверь
своим ключом? Лучше сам, решил он. Если даже гостей
нет, он это сразу поймет, быстренько шмыгнет в туалет,
будто терпежу нет, а затем в ванную, где смоет все запа�
хи. Тогда разговор с Элкой будет на равных. Илья не�
слышно повернул в замке ключ, вошел и тихо прикрыл
за собой дверь. Но никаких голосов с кухни не доноси�
лось; похоже, что гостей не было, а быть может, они все
же услышали шум двери и притихли, ожидая хозяина.
Илья прошел коридором мимо стенных шкафов, постро�
енных еще предыдущими жильцами, и, остановившись
у дверей туалета, крикнул:

– Эй! Есть дома кто�нибудь?
Ответа не последовало, да он и сам уже видел, что

кухня пуста. Просто Элка и Антон ушли, забыв выклю�
чить свет. Конечно, жена могла спать у себя в комнате
или делать вид, что спит, злясь на него, но прежде, чем
проверить свое новое предположение, Илья решил на
всякий случай заглянуть в туалет и ванную. На подокон�
нике над унитазом грудились пустые пыльные бутылки
из�под импортных вин, которые не принимали в магази�
нах. Висела прибитая к стене дощечка�указатель, остри�
ем вниз, с надписью: «ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСМОТРА».
Рядом спертая где�то сыном жестяная табличка: «В шах�
ту ничего не бросать – внизу работают люди». А на ше�
сте, торчащем из�за унитаза, еще одна деревянная таб�
личка: «МЕСТО ВЫГУЛА СОБАК». Все это делалось
шутки ради, богемный сортирный юмор, но он уже не
радовал Илью, воспринимался им как симптом «пусто�
го времяпрепровождения». Сливной бачок давно про�
ржавел, и унитаз подтекал. Из месяца в месяц дом гро�
зили поставить на капитальный ремонт, однако Моссо�
вет денег ЖЭКу не выделял, не было сметы и чего�то
еще, поэтому дом постепенно приходил в негодность.

Да, дворянские детки иначе живут. Хотя бы Паладин.
Квартирная история Паладина проходила у него на гла�
зах. Саша пришел в редакцию сразу после развода, оста�

Поднявшись на лифте и медленно подходя к своей квар�
тире, Илья старался двигаться, как бы не двигаясь, чтоб
растянуть время и отсрочить грядущий и неизбежный
разговор. В прежние времена вот так же, блудливо, воз�
вращаясь домой, он тер лицо рукой, перчаткой, стараясь
таким образом убрать запахи другой женщины, которы�
ми, как ему казалось, он был пропитан насквозь, – ее
мылом, ее духами, ее притираниями и прочими звери�
ными ароматами, которые отличают одну особь женско�
го пола от другой и так неизбежно распознаются ими са�
мими. Хотя, конечно, он всегда надеялся, что алкоголь�
ное амбре перебивает все иные благовония, да и вообще
в их кругу было принято, что пьяный мужик – безвин�
ный: «ну, загулял, мужик», «ну, пьян был, ничего не по�
мню», «ну, перебрал маленько, занесло черт�те куда». И
жена, как правило, на пьяного Илью не сердилась. Еще
лучше, когда привозил он с собой друзей: это уж было
железное алиби, что водку пил, а не по бабам ходил. Да
Элка и любила гостей, и часто ему говорила: «Чем неизве�
стно где пьянствовать, вези людей сюда, в дом. Мне и
спокойнее, и веселее».

Еще с улицы, запрокинув голову, Илья увидел, что в
его комнате и комнате жены темно, зато горел свет на
кухне, стало быть, Элка одна или с сыном, а может, дай
Бог, с гостями сейчас за их большим кухонным столом.
Сидит на диване, под бра, с сигаретой и болтает. И хо�
рошо, если гости, по привычке думал он, тогда можно
будет улизнуть от расспросов шуткой, а к утру все забу�
дется. Если, конечно, он хочет отложить разговор о Па�
ладине. Хочет ли он? Говорить о дворянском сыне, Саше
Паладине, его задушевном друге, который оставался си�
деть за столом с Элкой один на один, когда он, Тима�
шев, отключался и уползал спать?.. Ведь пару раз мель�
кала наутро шальная мысль «А что если они…» Но недо�
стойным казалось даже думать об этом. Как можно по�
дозревать друга и гостя! Он осуждал этот гостевой стиль
жизни, бурчал о необходимости суровых научных заня�
тий, но жена ему в таких случаях говорила: «Если бы не
мы с Антоном, ты бы вообще жизни не видел, так бы и
зачах к своей библиотеке». Oн внутренне соглашался с
ней, хотя библиотека часто служила прикрытием его
шашней. И даже написав статью о «профессорской куль�
туре» в России, он все�таки утверждал, что немецкое ге�
лертерство в нынешних условиях приводит только к се�
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кровать сына, простыни скомканы, а сверху навалена
куча джемперов, брюки, пара рваных рубах. Грязные
носки и носовые платки валялись на письменным столе
вперемешку с журналами и рукописными нотами песен.
Около шкафа на полу Илья углядел чехол от гитары, но
сама гитара отсутствовала: это означало, что сын ушел к
кому�то в гости веселиться. Как и его мать, он прекрас�
но пел. Когда�то восхищавшее Илью пение под гитару,
влюбившее его в Элку, теперь вызывало у него только
глухое раздражение: ему казалось, что именно гитара ве�
дет к безделью и распущенности, оттягивает сына от
книг. «Волнуют парня не книги, а прикиды, да настоль�
ко, что сам себе шьет их, научился».

Илья посмотрел на разрисованные и исписанные все�
возможными надписями на русском и английском язы�
ке стены. Он�то мечтал, отдавая сына в английскую
спецшколу, что тот свободно овладеет языком и «в про�
свещении станет с веком наравне». «Никогда не получа�
ется то, что мы хотим сделать с детьми, совсем все на�
оборот», – к этой нехитрой житейской мудрости Илья
пришел в последние полгода, и теперь ему стало казать�
ся, что он виноват, что заставлял, насильно заставлял
сына читать: не только русские, но и английские книги.
А на требованиях далеко не уедешь. В результате англий�
ских книг сын не читал – только надписи малевал на
стенах своей комнаты: «Make a love, not a war! It won’t be
long! Live in peace and love each other! Press the joy on the
world!» А также на русском: «Думай при каждом пробуж�
дении: какое добро сотворить мне сегодня? Зайдет сол�
нце и унесет со мной…» Далее кусок обоев был оторван,
и конец фразы не читался. Все это выглядело ужасно
благородным, хотя и болезненным. Не дай Бог, именно
Антоном сочинена поэма «Утопия», написанная на сте�
не черным фломастером.

Спите в ручьях
под шелест цветов.
Каждый третий уходит в окно.
Под песни в дыму
мы заснули давно!

Житейская растерянность Пети Вострикова была
Илье понятнее, казалась нормальнее, спокойнее, безо�
паснее, чем грозящее самоубийством («каждый третий

вив жене и сыну квартиру. Благородно. Но тут же полу�
чил комнату в коммуналке – «за выездом». Другой бы
разведенный, столь же благородный, по нашим бы зако�
нам обязан был пять лет проскитаться. Но Саше пошли
навстречу. «Сначала позвонил родитель, – пояснил иро�
ничный Кирхов, – а потом взвод автоматчиков перевез
мебель и вещи». Остальные деликатно смолчали. Всем
неловко было задать вопрос, откуда вдруг у Саши объя�
вился финский холодильник и ковер в десять тысяч. По�
лучал он не больше других, гонораров не имел. Кто мог
пропить в день получки всю зарплату? Вообще�то все
могли. Но потом ходили побираться до зарплаты, стре�
ляя трешки и пятерки на прожитье. А Саша после про�
поя мог не только снова гусарствовать, но и явиться в
новой, только что купленной дубленке тысяч этак за
пять. Купленной ли? «Родитель подарил», – объяснял
Паладин. Как�то обмолвился, что родитель тоже не по�
купал, ему кто�то преподнес. Кто? да за что? народ не
решался спросить. А Элка Паладину стихи пишет!..

Нырнув в ванную, он вымыл руки, лицо, шею, вычи�
стил зубы, готовя себя к разговору с женой.

Илья резким движением открыл дверь в ее комнату:
он уже вымыл лицо, руки и шею и был готов к разговору
на равных. Но Элки в комнате не было, хотя постель сто�
яла неубранной. Он повернул выключатель, вспыхнул свет
в люстре с бомбошками, но ничего объяснявшего отсут�
ствие жены (хотя бы гневной записки) не обнаружил.
Оставив включенным электричество, Илья направился к
комнате сына, распахнул истыканную перочинным но�
жом дверь в облупившейся белой масляной краске, с
прогалинами коричневого дерева, и зажег там свет.

Комната сына уже давно не убиралась и напоминала
Илье пещеру доисторического человека, который, на�
верно, тащил к себе всякий хлам. Под маленькой круг�
лой тумбочкой на высоких ножках лежали свалявшиеся
комки пыли, обгорелые и целые спички, в углу, справа
от двери, грудой валялись какие�то мешки, брезент, об�
резки кожи, ремешки, рассыпавшиеся мелкие цветные
бусинки, из которых Антон мастерил себе феньки: так на
специфическом языке хиппи именовались украшения. У
стенки, купленной Ильей в свое время в Эстонии и со�
стоявшей из книжных полок, отделений для белья и
бара, стояла раскладушка, на которой прошлой ночью
спал приятель сына. Она была не застелена, как и диван�
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людей архетип культуры. В российской ментальности не
присутствует время, зато цветет пространство. Переме�
щение кажется созиданием. И он с Элкой целые годы
гостевал, полагая свою работу лишь средством и спо�
собом создания условий для общения. А Антон глядел
и мотал на ус. Теперь сам живет так же. По�российс�
ки. По принципу: на наш век хватит. А раз нет поня�
тия времени, то и понятия вечности тоже нет. Стран�
но, но похоже, что в русской культуре нет представле�
ния о будущей жизни, о том, что будет после смерти.
Смерть есть смерть, после нее ничего не будет, а потому
и не страшно – тебя ли убьют, ты ли убьешь. Природ�
ный процесс. Но дело не в природе, а в социуме. Этот
процесс только притворяется природным, отношение к
смерти – вопрос культуры. Да и вообще, никто у нас не
думает о будущем: весь мессианизм – в правильном рас�
пределении произведенного на данный момент продук�
та, а не в его создании. Созидатель думает о будущем. Он
строит дом, строит крепость, чтоб сохранить свои свер�
шения.

Эта мысль связалась с другой. Он подумал, что хотел
показать Кузьмину свое эссе «Мой дом – моя крепость»,
написанное уже с месяц назад, но которое все равно
было не напечатать. Он прошел в свою комнату, достал
из ящика письменного стола (на котором стояла пишу�
щая машинка и лежали полученные от машинистки
страницы его последней статьи, хотя и предназначенной
для журнала, но тоже казавшейся ему принципиальной)
листочки эссе, спрятал в портфель. Подумал, не прило�
жить ли и статью о Чернышевском, лежавшую на столе,
но решил, что два текста давать неприлично. Потом.
Если эссе Борису понравится… А пока надо вычитать
статью, может, поработать над ней еще. Он присел за
стол, в горле было сухо.

Илья двинулся на кухню, открыл кран, подождал,
пока протечет струя, налил себе полную кружку воды,
выпил. Стало легче, но пить все равно хотелось. Надо бы
чаю… Он зажег газ и поставил на конфорку чайник,
вспоминая при этом, как лет семнадцать�восемнадцать
назад в Ленинграде они веселились в мансарде всю ночь,
пили водку, Элка была в центре компании, играла на ги�
таре, пела, ее записывали на магнитофон, а Илья пил
водку и выглядел добродушным парнем, немножко ин�
теллектуалом, но в пьянстве не отстающим от других.

уходит в окно»!) благородство сына, бесцельное, бездея�
тельное благородство, за которым обрыв в пустоту. Это
пугало до холода в груди; но разговоры не помогали, а
как иначе помочь, он не знал. Когда он выказывал бес�
покойство, Антон обрывал его: «Это у тебя глюки!» Как�
то, желая подольститься к сыну, нащупать контакт, Илья
сказал: «Ты взрослее меня». Де, можем говорить на рав�
ных. Сын отмяк и ответил Илье похвалой, которая пока�
залось ему жутким упреком: «Просто я получил от вас с
мамой уже многое готовое, к чему вы шли сами. Что�то
я взял, до чего�то сам додумался». Что готовое?.. Что
угодно! – только не тягу к работе.

В юности Илья был скован. Раскрепощение пришло
с Элкой. Ей было наплевать на все предосторожности
идеологического порядка, к которым с детства приучала
Илью мать: «Что говорят дома – никому рассказывать
нельзя!» Учила всегда выполнять все внешние правила
социума, приучила. Механически расставляя по поряд�
ку книги сына на полках (в книгах Илья любил поря�
док), Тимашев вспоминал, что познакомился он с Эл�
кой в библиотеке, и она тут же предложила ему по�
ехать в компанию, а он рад был сломать навязанный
домом и привычкой железный распорядок, да и де�
вушка понравилась, а там гитара оказалась, выпивка.
Элка играла и пела, все балдели от ее песен и болтали,
и никому в голову не приходило кого�либо опасаться.
Все Элкины приятели жили вне идеологических стра�
хов, с которыми Илья сжился. Социальные проблемы
их интересовали только чтоб схохмить. Тимашев пона�
чалу страшился свободных реплик, а потом понял, что
нуждается в этой свободе, даже сама идея безделья, веч�
ного карнавала, ничегонеделания показалась ему уди�
вительно прогрессивной и невероятно творческой в
потенции. Только сейчас, глядя на поведение сына, он
приходил в ужас от результатов этой карнавальной
вседозволенности, но тогда он приложил все усилия,
чтобы добиться Элки, взять ее замуж. Она была для
него талисманом свободы.

«Проклятье!» – простонал вдруг вслух Илья, стук�
нув себя кулаком в лоб, так ему невыносимо стало от
всей своей уже прожитой и нелепо прожитой жизни.
И Элка, и Антон жили сегодняшним днем, не думали
о будущем. Носились из одних гостей в другие. Как
ужасно виден в поведении близких, живых и родных
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– Элки не было? Во сколько? – переспросил Тима�
шев, не обращая внимания на пьяные выкрики.

– В шесть вечера не было, в семь не было, в восемь не
было, и в девять не было. Гомогрей не спал. Гомогрей
каждый час звонил. Но ты Гомогрея плохо знаешь, он
все же дозвонился! Он вычислил! Она у Таньки сейчас! –
Илья подумал, что он это подозревал. – Но, Илька, ты
учти! Она там недавно! Всего час. Мне Танька прогово�
рилась. Мне тебя жалко, Илька! Я еще портвею выпил и
чуть не плакал!.. Элка твоя, я думаю, с Паладиным была.
Его тоже дома не было. Гомогрей звонил. Беспокоился и
звонил. Ну и задал ты мне задачку, Тимашов!

– Знаешь ли, Ваня… – начал было Тимашев, но со�
рвался. – Можешь передать своему Паладину, что ему
несдобровать!..

– Тимашóв, ты что! Ты смирись, Илька! Гомогрей
тебя просит: смирись. Жопа, ты не знаешь сильных мира
сего! Съедят. Со всей, Илька, твоей гордостью съедят.
Поэтому Гомогрей говорит тебе, учит тебя: смирись. А
то даже косточки твои не хрустнут. Единица что? Едини�
ца – ноль! Это еще Маяковский сказал. А если в партию
сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг! Сдайся, Ти�
машóв, ты не умрешь красиво, ты просто исчезнешь.

– Гомогрей, ты что несешь! У тебя сумерки сознания,
бред!

– Я, конечно, преувеличил. Но ты отступись. Не
мсти! Сам во всем виноват! Я тебя, дурака, учил и буду
учить! Единица против партии – ноль! Ты меня по�
нял? Ты понял философскую мысль Гомогрея? Партия
любого сглотнет. Паладина сам Вадимов боится! Ты
понял? Повтори, что я сказал! Ну, не можешь?.. Здоро�
во Гомогрей тебя уел? Жопа, иди спи, раз тебя Элка пока
не убила.

Он хлопнул на рычаг трубку. Илья некоторое время
слушал короткие гудки, но перезванивать не стал, тоже
положил трубку. «Неужели?..» – сердце болело, сжима�
лось. До этого звонка он все же надеялся, что ошибает�
ся, что слишком мнительный. А теперь?.. Ах так! Ну,
тогда никакой вины перед ней нет! Хватит! Да и надое�
ло таскаться по магазинам, самому себе готовить; да еще
встречать почти каждый день неприязненные взгляды,
ощущать себя каждый день в чем�то виноватым. Ни разу
не попался, но ведь его похождения не могли не чув�
ствоваться женой. И без того уж чересчур она ему про�

Питерцы с их претензией на европейскую культуру были
заботливы. Проснувшись утром, Илья, изнемогая от су�
хости во рту, едва ли не впервые, обнаружил прямо на
полу около их лежанки полную бутылку воды, которую
с жадностью влил в свое воспаленное горло. Питерские
приятели поступили «грамотно» – в специфически алко�
гольном понимании этого слова.

Можно было «грамотно» налить, «грамотно» выпить,
«грамотно» заначить бутылку, «грамотно» оторваться от
«ментов» или откупиться от них парой портвейна, а на�
утро «грамотно» похмелиться. Поразительно, что очень
долго это и казалось «подлинной», «реальной», «настоя�
щей» жизнью… А теперь, стоя у плиты, ожидая, пока за�
кипит чайник, и беспокоясь, что не звонят жена и сын,
он задавал себе детский вопрос: почему многие люди под
шестьдесят из числа его, так сказать, приятелей оборачи�
вались на свою жизнь, как на прожитую случайно, испы�
тывали метафизическую тоску, как Мишка Вёдрин, хотя
и доктор наук, автор трех или четырех книг? Так же чув�
ствовали себя и просто веселые, гульные в прошлом
люди… Мать его была в себе уверена: «Я не зря жила на
свете. Перед государством я чиста. Работала не покладая
рук, сына родила и вырастила. Всю жизнь трудилась».
Элка иронизировала над его матерью: «Крепостное со�
знание, государственно�крепостное». Было легко, как он
воображал, от этого сознания отказаться и стать свобод�
ным от всех обязанностей и принуждений, какое�то вре�
мя ему думалось, что он, наконец�то, живет, но развали�
валась семья, разлаживался весь механизм его отноше�
ний с миром: никто ему уже не был нужен, кроме сына,
а вот теперь он сыну не нужен.

Чайник закипел. Илья снял с сушилки свою чашку,
подаренную ему когда�то женой, насыпал в нее чай, за�
лил кипятком, достал купленный им джем, сел за стол.
Класть сахар не стал, хватало сладости джема, который
он зачерпывал ложкой прямо из банки. Зазвонил теле�
фон. «Антон? Или Элка?» – с надеждой вскочил он из�
за стола. Говорил Гомогрей:

– Тимашóв, ты живой?.. Это я, Ваня Гомогрей! Жопа!
друзей не узнаешь? А я о тебе беспокоюсь, не сплю!.. Го�
могрей о тебе беспокоился! Сюда звонил, чтоб Элку пре�
дупредить, что с тобой все в порядке. А ее – хи�хи –
дома не было. Я тебя предупреждал, Тимашóв! Твой друг
Гомогрей тебя предупреждал! берегись!
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Илье ничего не оставалось, как сделать то же самое.
Она оправдалась! Все по времени совпадало со звонками
Гомогрея. А он остался виноватым. И не решившимся
решить свои проблемы. Опять пожалел, что не остался с
Линой. Она его любит. А Элка нет. Как все это произош�
ло? Как совместные, любимые обоими посиделки, засто�
лья и гулянки перешли в такой дикий, нелепый разлад?
Ведь все же вместе было. А теперь все порознь. Почему?
Вчера сын ему сказал, когда Илья сделал ему какое�то
замечание: «Не хочу с тобой говорить. Не верю ни во
что, что ты говоришь. Ты все врешь. Спишь с чужими
бабами, а маме все врешь!» Вот тогда�то Илья в полупья�
ном гневе замахнулся на него рукой. И сын выскочил из
дому, убежал к приятелю. А сегодня, видно, тоже не за�
хотел с ним встречаться. Может, и матери что�нибудь
рассказал. Хотя вряд ли. Слишком горд, да и ее гордость
щадит.

Он подумал, что еще недавно дом их был полон гос�
тей. Так страшно быть и пустой квартире!.. Элкиной
энергии хватало на огромные компании, которые днева�
ли и ночевали у них. Элка ночами напролет могла играть
на гитаре, петь; веселиться или беседовать. Беседовать
она любила страстно. А задушевные разговоры начина�
лись обычно после двенадцати. Излияния шли следом за
возлиянием. «Жаворонок» Илья уже клевал носом и к
часу ночи уползал к себе, а «сова» Элка до утра вела на
кухне душеспасительные разговоры. Илья злился, доса�
дуя, ворчал, что ее интересуют всяческие сплетни – и
ничего больше, что вместо того, чтобы за домом следить,
делать уютным и желанным для мужа, она превращает
его в салон, кабак, и прочее. Элка обижалась, возража�
ла: «Может, я, конечно, и не вылизываю дом, как прочие
иные, но по�своему я его тоже создаю. Наш дом любят
друзья. Они всегда рады сюда прийти. Согласись, что это
немало!» Это и вправду было для Ильи немало. Он ведь
и сам хотел всего, что было, – пьянок, шумных друзей,
способных вместе с тем к интеллигентским словопрени�
ям, долгих посиделок, чтоб его скучная келья обратилась
в античный симпосион. Приходили редакционные при�
ятели Тимашева, Элкины подружки из Музея Льва Тол�
стого, писателя, которого Элка не любила, но в музей
которого попала по распределению после филологичес�
кого. Она любила петь песни, и Тимашев заслушивался
ими, песни, которые так сплачивали. Особенно одна ему

щала. Илья вдруг спохватился. То, что поначалу словно
сняло с него его грехи, теперь пугало. Логика вины вела
его к умозаключению, что Элка что�то разузнала о его
отношениях с Линой (других своих измен он не считал)
и будет стоять на том, что он сам всему виной. Она уй�
дет. Дом окончательно распадется. Сын не с ним. Он
тогда навсегда потеряет сына. Может, Гомогрей напутал
что?.. Элка и партия! Что�то непредставимое и несопо�
ставимое. Надо лицом к лицу это выяснить, откладывать
нельзя. И он, не отходя от телефона, тут же набрал но�
мер лучшей Элкиной подруги, своей одноразовой лю�
бовницы Таньки.

Голос у подруги был сухой, но жену она позвала.
– Ты чего звонишь? – вместо привета спросила Элка

зло�раздраженно. – Проверяешь?
– Нет, – тут же озлобившись и забыв о том, что хо�

тел выяснить, сказал Илья. – Беспокоюсь, где сын. Если
тебе интересно, его нет дома. А уже почти час.

– А ты успокойся. Не надо было на него вчера кула�
ками замахиваться. Да потом у мальчика должна быть
своя жизнь. Так что не занудствуй. Сам разве не пил, не
гулял? Да и сейчас, что делаешь? Где ты, например, се�
годня был?

– Тебя самой не было. Я в шесть звонил предупре�
дить. А потом Гомогрей звонил… Тебя все равно не было.

– Ну знаешь!.. В шесть я в магазин выходила. Около
семи к соседке за спичками зашла, где�то около восьми
поехала и после девяти была уже у Таньки. Проверь у сво�
их сыщиков! Так что зря своих приятелей беспокоишь за
мной следить. У меня все открыто. А вот где ты был?

– Как где! – проговорился, защищаясь, Илья. – Я у
Розы Моисеевны был, матери Владлена, тебе хорошо из�
вестного. А ей уже девяносто, и она почти совсем одна.
И умирает. Это целая трагедия. После такой жизни – в
забвении, в одиночестве, никому не нужной, глупой ста�
рухой…

– Мне не интересно, сколько лет твоим блядям, – от�
резала Элка. – Если у нее есть сын, пусть он о ней заботит�
ся, а у тебя тоже есть о ком заботиться, если ты помнишь.

– Я помню, – глухо сказал Илья.
– Не похоже! Впрочем, все. Я остаюсь ночевать у

Тани. Ты что�нибудь еще хочешь спросить?
– Нет, ничего.
– Тогда пока, – и она бросила трубку.



229228

тила она. А теперь слово «книга» приводило Антона в
ярость, а книжность вызывала презрение. Он хотел быть
свободным, как его мать. И теперь он жаловался по те�
лефону приятелям: «Я с отцом больше не могу. Он меня
замучил. Упреки, замечания. А я хочу общаться, жить. У
меня голова не книгами забита, а другим, жизнью. Мне
прямо домой приходить не хочется».

Эту жизнь, которой хотел жить Антон, Илья знал,
вкусил вполне. Ночные поиски такси, поездки на попут�
ках, случайные уличные стычки и всякая прочая «аксе�
новщина» казались важнее одухотворенных бдений над
книгой или рукописью.

Сейчас, вспоминая свою молодость, он думал, что ис�
кал свободу от регламентации, а теперь ищет свободу от
гульбы. Ибо гульба, как показал опыт, та же несвобода.

Илья вернулся в свою комнату, пошел к столу. На
столе лежала полученная еще позавчера от машинистки
статья: «Эстетика жизни» – о Чернышевском.

* * *
Несчастный Чернышевский! Не понятый ни сторон�

никами, ни противниками! Жизнь положивший, чтоб по�
служить России, и оклеветанный всеми, особенно этим ди�
стиллированным, Набоковым, который даже не догадал�
ся, в какой стране прошло его собственное «золотое» дет�
ство!» Илья открыл статью с середины и принялся читать,
автоматически исправляя опечатки. Конечно, это была не
«теория калейдоскопа», которую придумал покойный
Левка Помадов, но все же… Несмотря на академический
тон, в статье нечто прозвучало, сказалось. Это даже с се�
редины видно. Разумеется, вычитывать надо было бы с
начала, но мешала тоска: он читал то, что казалось ему
приложимым к сегодняшней российской жизни.

«Эстетическая теория великого русского мыслителя до сих
пор, к сожалению, не рассматривалась в контексте тем и про�
блем, поставленных русской художественной культурой, тех
символических образов, в которых литература выражала свое
понимание действительности. Ее темы, ее образы были тем
реальным материалом, на который опиралась русская фило�
софская и общественно�эстетическая мысль (тут можно на�
звать имена и Чаадаева, и Хомякова, и Белинского, и И. Ки�
реевского, и Герцена, и Добролюбова). Диссертация Черны�
шевского явилась в известном смысле теоретическим выраже�

помнилась, ее все орали, заглушая Элку, так что она во�
обще перестала эту песню исполнять. А Илья орал гром�
че всех, и пока он ее кричал, он думал, что это он про
свой дом кричит:

В этом доме большом раньше пьянка была
Много дней, много дней.
Ведь в Каретном ряду первый дом от угла
Для друзей, для друзей!

И далее следовало самое любимое в этой песне –
припев:

За пьянками, гулянками, за банками, полбанками,
За спорами, за ссорами, раздорами
Ты стой на том, что это дом,
Пусть ночью, днем – всегда твой дом,
И здесь не смотрят на тебя с укорами.

И Илью радовало, что все чувствовали, что речь идет
о его доме. За это безделье, за это пропущенное, проиг�
ранное время и наступила сейчас расплата.

Он сидел за кухонным столом и пил теплый чай, ус�
тавившись в груду немытой посуды, кое�как составлен�
ной в раковине и прикрытой полотенцем.

«Свободные европейцы потому и свободны, что рабо�
тают не покладая рук, а не бездельничают. А мы пони�
маем свободу по�дикарски. Романизированные галлы!..
Вот кто мы». Илья потер рукой лоб, что было признаком
усталости. Он думал, что самое скверное началось, ког�
да подрос сын, не желавший замечать отцовской работы,
а видевший в нем только книжного зануду (потом еще и
обманщика!), поскольку Илья смотрел на его безделье,
отказ от учебы, от чтения книжек – «с укором». Какой
был милый и трогательный в детстве! Как нельзя было
его добудиться по утрам в школу: «Вставай, уже пора». –
«Я хочу проспать». – «Почему?» – «А школа�то, школа». –
«Ну и что?» – «А скука�то, скука». – «Но ведь там и дру�
гие детишки есть, вас учат нужным вещам». – «А тоска�
то, тоска», – отвечал малыш. Это Илья понимал, он сам
не любил школу, и он оставлял Антона дома, но всегда
устраивал так, чтобы в это время читать сыну книжки и
заниматься с ним английским. Элке было все равно.
«Илья – беспокойная мать, а я – гулящий отец», – шу�
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как говорилось тогда, 40–50�х годов, но сколь хрупко и нена�
дежно было их существование. “В самой пасти чудовища, –
восклицал Герцен, – выделяются дети, не похожие на других
детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем дру�
гой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные,
напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малей�
шего следа, но остаются, и если умирают на полдороге, то не
все умирает с ними”. Увиденная их глазами николаевская
Россия напоминает “убогое кладбище” (Герцен), “Некропо�
лис”, город мертвых (Чаадаев), “Сандвичевы острова”, то есть,
по представлениям XIX века, место, где поедают людей (Ни�
китенко), а обитатели этого мира поголовно – “мертвые души”
(Гоголь), как крепостные, так и крепостники… В 1854 году ис�
торик Грановский писал Герцену за границу: “Надобно носить
в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую�нибудь
надежду на будущность самого сильного и крепкого из славян�
ских народов. Наши матросы и солдаты славно умирают в
Крыму, но жить здесь никто не умеет”. В том же 1854 году
бывший каторжанин Достоевский задумывает свои “Записки
из Мертвого (!) дома”, в которых опишет вскорости, “сколь�
ко в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько вели�
ких сил погибло здесь даром”. Так воспринимали крепостни�
ческую империю не только русские писатели. Французский
путешественник маркиз де�Кюстин, высоко ценимый Герце�
ном, следующим образом определил режим русского само�
державия: “Здесь можно двигаться, можно дышать не ина�
че как с царского разрешения или приказания. Оттого здесь
все так мрачно, подавлено, и мертвое молчание убивает вся�
кую жизнь. Кажется, что тень смерти нависла над всей этой
частью земного шара”.

Характерна и не случайна метафизическая тоска, прозву�
чавшая в стихах Пушкина уже в первые годы николаевского
царствования:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана? (1828)

Живущие в установленной самодержавием системе ценно�
стей по сути не живут: это философическое углубление поня�
тия “жизнь” мы находим в трагическом вопросе Пушкина, в
гоголевской поэме… “Мертвое царство”, населенное “мерт�
выми душами”, – так показал николаевскую империю Гоголь.
Гоголевская поэма была задумана как трехчастная, восходящая
наподобие дантовской “Божественной комедии” от “Ада” к

нием и обобщением целой эпохи противостояния русской ху�
дожественной культуры самодержавию.

“Первый главный тезис, изложенный в сочинении, – пи�
сал о диссертации теоретик “чистого искусства” Николай Со�
ловьев, – есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО… Но в чем
же состоит это определение в статье? “Прекрасное есть жизнь”.
Но это не определение. Тут неопределенное определяется еще
более неопределенным, прекрасное – жизнью. А что такое
жизнь?..” Очевидно, с точки зрения строгих категорий, к ко�
торым апеллировал Н. Соловьев, принятых в классических
философских системах немецкого идеализма, определение
Чернышевского не выдерживало критики. Но стоит вспом�
нить тот общественно�исторический и художественно�куль�
турный контекст, ту эпоху, когда была написана диссертация
Чернышевского, чтобы основной его тезис обрел культурно�
историческую обязательность, наполнился реальным смыс�
лом.

Диссертация вышла в свет в начале 1855 года, а создава�
лась, как известно, в 1853 (!). У нас обычно связывают ее по�
явление с Крымским поражением и общественным подъемом
середины пятидесятых, начиная со смерти Николая I (1855).
Напомним, однако, что на самом деле шли годы “мрачного
семилетия” (1848—1855), но конца им никто не видел. Когда
умер Николай, то руководитель диссертации Чернышевского
профессор А.В. Никитенко писал в дневнике: «Я всегда думал,
да и не я один, что император Николай переживет нас, и детей
наших, и чуть не внуков”. И теория молодого мыслителя была
непосредственной реакцией на то состояние общественной
жизни, которое он наблюдал вокруг и о котором мог читать в
лучших произведениях отечественной словесности.

Что же это были за годы? Это была последняя попытка са�
модержавия удержать Россию в неподвижности, ограждаемой
от живой жизни Европы. “Моровой полосой” назвал Герцен
тридцатилетнее правление Николая. “Человеческие следы, за�
метенные полицией, пропадут, – писал он об этом времени, –
и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед
гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли”.
В конце 1847 года, когда грянули громы над литературой и ис�
кусством, удрученный окружающей обстановкой профессор
Никитенко заносил в свой дневник: “Жизненность нашего
общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к
смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая воз�
буждает в нас меньше естественного ужаса”. Разумеется, по�
гибло не все, мы знаем это сегодня, знаем имена “деятелей”,
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Продолжая и теоретически закрепляя традицию великой
русской литературы, боровшейся против этого “сна�смерти”,
“мертвого сна”, навеваемого русским самодержавием, той
гласно необъявленной, но реально и безостановочно действую�
щей системы ценностей, когда жизнь человека ничего не стоит,
Чернышевский и выдвигает свой знаменитый тезис: “Пре�
красное есть жизнь”. Это и в самом деле был революционный
тезис, который знаменовал собой переворот в ценностной
ориентации всего общества. Не случайно диссертация уже во
время защиты была воспринята, вспоминает Н.В. Шелгунов,
как “проповедь гуманизма, целое откровение любви к челове�
честву, на служение которому призывалось искусство”.

…………………………………………………………………...........

Чернышевский был не понят многими своими великими
современниками, но слово было сказано, он сумел его произ�
нести. Самодержавие думало уничтожить эту новую для Рос�
сии систему ценностей, уничтожив ее самого яркого вырази�
теля (сибирская каторга и ссылка). Однако произнесенное сло�
во и сама жизнь великого мыслителя стали достоянием русской
культуры. С течением времени это начали признавать и те,
кто, казалось бы, не мог принять весьма многих его идей. Со�
шлемся хотя бы на слова Василия Розанова о Чернышевском:
“С самого Петра (I) мы не наблюдаем еще натуры, у которой
каждый час бы дышал, каждая минута жила и каждый шаг об�
веян “заботой об отечестве”… Что такое все Аксаковы, Ю. Са�
марин и Хомяков или “знаменитый” Мордвинов против него
как деятеля, т.е. как возможного деятеля, который зарыт был
где�то в снегах Вилюйска?.. Такие лица рождаются веками; и
бросить его в снег и глушь, в ели, в болото… это… это… черт зна�
ет что такое. Уже читая его слог (я читал о Лессинге, т.е. начало),
прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится…
Именно “перуны” в душе… Ну – такие орлы крыльев не скла�
дывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы…”»

* * *
Перелистнув последнюю страницу, Илья самодоволь�

но задумался, какую в сущности неплохую и по нынеш�
ним временам острую статью он написал: о «народе, ко�
торому не жалко умирать» – в Крыму, в Венгрии, в Аф�
ганистане, во имя пославшего его на смерть государства.
Вряд ли только будет кто�нибудь читать о Чернышев�
ском, оболганном, обруганном. Антигосударственник,

“Раю”. Но действительность дала писателю материал только
для “Ада”, где по разным кругам подземного царства разъезжа�
ет скупщик “мертвых душ”, который не только не хочет душ жи�
вых, но и не видит их вокруг себя. Второй том, предполагаемое
“Чистилище”, уже показал писателю невозможность, оставаясь
в пределах предложенного действительностью реального мате�
риала, осуществить его замысел. К “Раю”, к третьему тому, он
и не приступал. Конечно, в самодержавной России прежде
всего духовная жизнь обрекалась на смерть. Но в основе, ра�
зумеется, лежало пренебрежение к физической жизни любого
человека – личности или еще не выработавшегося в личность.
Таким может быть отношение лишь к рабу. Не случайно в на�
чале 50�х славянофил Хомяков произнес о крепостнической
России: “Игом рабства клеймена”. Поэтому, если обычный
законопослушный подданный империи просто “приносился в
жертву” интересам государства (что так беспощадно показал
Радищев, сравнив империю со стозевным чудищем), то обла�
датель духовной жизни, самосознания подвергался каре, целе�
направленно уничтожался. Вспомним мартиролог деятелей
русской культуры, предъявленный Герценом самодержавию:
“Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осме�
лится поднять свою голову выше уровня, начертанного импе�
раторским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель –
всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей ли�
тературы – это или мартиролог, или реестр каторги”.

Именно это имел в виду Белинский, когда в своем знаме�
нитом письме Гоголю утверждал, что в николаевской России
нет “никаких гарантий для личности, чести и собственности”
и первейшая ее нужда – “пробуждение в народе чувства чело�
веческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и
навозе”. Духовно уснувших и погибших людей – от гоголевс�
кого Тентетникова и гончаровского Обломова до чеховского
Ионыча, можно в русской литературе насчитать не один де�
сяток. Чернышевский тоже не раз писал о веками вырабо�
танном равнодушии русского общества “ко всем высшим
интересам общественной, умственной и нравственной жиз�
ни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот
и личных развлечений. Это – наследство котошихинских
времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не
легко отбрасываются и отдельным лицом, тем более народом…
Мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка
к сну”. Это типичный “мертвый сон”, и кто пробуждается
от него, духовно оживает, тот в таком случае закономерно
уничтожается полицейским государством.
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«Любовник, видимо, к Таньке пришел. Кто на сей
раз? Кирхов? Наверно, он. Дико переплетено все. Кол�
леги, друзья, любовницы – какой�то и в самом деле ка�
лейдоскоп. Прав был Левка Помадов». Илья подошел к
кухонному столу, допил остатки остывшего чая. И от�
правился стелить постель.

Улегся в благодатную прохладу простынь, закрыл гла�
за, и тут ему вдруг стало плохо, плохо так, что он даже в
голос застонал от тоски, от отвращения и жуткой жало�
сти к себе. Сколько времени растратил попусту!..

Илья почувствовал, как перехватило ему горло, он дал
себе волю и заплакал. А потом уснул.

Ему снилось, что он снова живет и коммуналке, как
жили они до выезда соседей. Но время – настоящее, се�
годняшнее. Он роется в вещах, раскладывает их. Куда
при этом собирается, он никак не может сообразить. Но
ясно, что взять нужно только необходимое. Попадаются
старые альбомы с фотографиями. Веселое лицо Элки с
гитарой. Застыло навсегда с задорным выражением. По�
чему�то совсем нет таких, где они были бы в домашней
обстановке. Элка все в гостях, а его фото – все поход�
ные, хотя в походы он совсем нечасто ходил. Много с
сыном, и везде он доверчиво так к нему прижимается:
ностальгия охватывает Илью во сне, будто расстается
навсегда с сыном, расстался уже. И тоска охватывает, что
жизнь не так прожита. Потом мысли перепрыгивают на
другое, он начинает вдруг искать садовый инвентарь:
лопату с узким штыком, грабли, совковую лопату. Они
были приготовлены для дачи тестя с тещей, но теперь их
Илья должен в какое�то другое место везти. Только засо�
вывает их в мешок, как на дне обнаруживает несколько
штук будильников. И все стоят. «Кому нужны сломан�
ные часы?» – думает Илья, хочет их выкинуть. А сзади
некто, похожий на Розу Моисеевну, но с длинной деви�
чьей косой говорит: «Возьми одни. Они сами заводятся.
А остановятся, когда ты захочешь». Эти слова пугают его,
и он хочет во сне увидеть Лину. Не получается. От напря�
женного желания ее увидеть болит голова. Все так же во
сне он просыпается, чтобы встать и выпить таблетку
анальгина, однако нет сил. Лучше продолжить сон и в
нем разобраться. Но теперь снится море. И покойный
дед в нем плещется, зовет нырнуть, очиститься. Продол�
жая спать, Илья понимает, что такие сны к напасти, к
беде, если не к смерти. Но проснуться не может и не хочет.

приспособленный государством для своих нужд. Госу�
дарство выдало свое преображение за преображение
жизни, о котором мечтал Чернышевский, и объявило
его своим адептом. И опять он всем чужд, ибо сущност�
ные проблемы никого не интересуют. Несчастные мы с
Николаем Гавриловичем! И эта Ольга Сократовна!..
Тоже песни любила, гостей принимала с утра до вечера
и с вечера до утра, но у него хватало сил прятаться в ка�
морке наверху и писать, работать. Интересно, изменяла
она все же Чернышевскому или нет?.. Свечки, конечно,
никто не держал, но во всех его романах – мужчина, про�
щающий жену за измену, пытающийся наладить жизнь
втроем. Прав был Чаадаев, что не женился. С женщиной
скорее даже можно дружить, чем жениться на ней.

На телефонный звонок Илья выскочил из комнаты в
надежде, что это Антон, так стремительно, что запнулся
о стул и чуть не упал. Но это была Элка.

– Антон не пришел?
– Нет. А что?
– То, что я беспокоюсь. А ты уже успокоился? Занял�

ся, небось, перечитыванием своих великих мыслей и
пришел в хорошее расположение духа? Угадала?

– Элка, не надо так.
– А как надо? Ты где�то пьянствуешь, блядуешь, ос�

тавляешь меня одну в пустой квартире, а я уже и слова
не скажи!

– Элка, ну я же был у Розы Моисеевны.
– Оставь эти еврейские анекдоты для какой�нибудь

блондинки, ей можешь вешать лапшу на уши. А мне не
надо, не поверю.

– Ну, не верь, – тупо и тускло сказал Илья.
– Ладно. Я приеду. Не возражаешь? – более мягким

тоном вдруг сказала жена. «Танька, что ли, ее накачала,
что с мужем не надо ссориться?» – вяло и устало поду�
мал Илья. Теперь ему было, если по совести, все равно,
приедет она или нет.

– Или ты спать собираешься?..
– Вообще�то да…
– Мириться, значит, не хочешь?
– Хочу. Но и спать хочу тоже.
– Понятно. С Розой Моисеевной утомился. Черт с

тобой. Хотя пренебрегать собой я не позволю, не на такую
напал. А приехать мне все равно придется, а тебе придет�
ся потерпеть. Мне, к сожалению, некуда деваться. Пока.
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любые фантазии. Она не только любила его, но и пони�
мала, была мудра. А Лина требовательна не по ситуации.
Вот она и выползла к ним, когда Тимашев пришел. Вы�
ползла сказать им, что они друг другу подходят. Потому
что чувствовала: не только Лина с ума сходит, но и Илья
не в себе oт любви к ее внучке. А то, что Лина не примет
ее слов и сорвет на ней свой гнев, это тоже входило в ее
замысел: второй вариант. Он и осуществился. Лина на
нее разрядилась и стала способной разговаривать с Ти�
машевым. А что если, наоборот, им помешала? Это тоже
могло быть. Ей никогда не везло с добрыми делами. Хо�
тела как лучше, а выходило только хуже. Лина все же от�
казала Тимашеву в ласке. Это она поняла, когда они заг�
лянули к ней в комнату. Она задремала и уронила кни�
гу со стихами Бетти. Сквозь дрему она слышала, как они
зашли и как оба несчастны и неудовлетворены.

Почему все или почти все в ее жизни из того добро�
го, что она хотела сделать, не осуществляется? Как�то
еще в юности, когда она была уже пропагандисткой, ее
провожали до дома рабочие, и они увидели, как сапож�
ник бьет своего ученика, мальчика лет десяти. Она по�
требовала, чтобы тот прекратил избиение. Испугавшись
сопровождавших ее рабочих, сапожник перестал мальчи�
ка бить, умильно улыбнулся и погладил его по грязной
головке. Она ушла домой очень гордая собой. А через
неделю случайно встретила на улице этого мальчика, и
он поносил ее, обзывал, кричал, что после ее ухода хозя�
ин так больно высек его, как никогда не сек. Это рас�
строило ее, но поделать она уже ничего не могла. И с
Исааком… Она надеялась, она все делала, чтобы ему
было с ней хорошо. И ему было с ней хорошо, но он все
равно страдал, тосковал по Алене и старшим сыновьям.
И бедный, маленький Яша, ее старший и тогда един�
ственный внук!.. Как она любила его! Почему же она
оказалась одной из причин, приведших его к ранней
смерти? Проклятые бациллы! Одно ей удалось, удалось
общее дело: построение крепости социализма. Это по�
требовало больших усилий, но она не жалела себя. Они
все, люди ее поколения, себя не щадили и не услаждали.
У них не было вредных привычек, которые рождаются
только из равнодушия к высоким целям. Не то, что ны�
нешние. Даже друг ее Владлена, умный парень Тимашев,
и тот пьет водку. Она не была ханжа, но пьянство ей
претило.

Глава XVIГлава XVIГлава XVIГлава XVIГлава XVI
УПАДОК СИЛУПАДОК СИЛУПАДОК СИЛУПАДОК СИЛУПАДОК СИЛ

В последние годы жизни, продлен�
ной сверх всякой меры, я остался
без детей, без жены, без друга…

Ч.Р. Метьюрин. Мельмот Скиталец

С течением времени мир все более
и более полнился злом, и вот… уч�
редили наконец орден странствую�
щих рыцарей, в обязанности кое�
го входит защищать девушек, опе�
кать вдов, помогать сирым и не�
имущим.

Сервантес. Дон Кихот.Т. I, гл. XI

Все тело ныло, болели спина,
шея. В плечах, в кистях рук чувствовалась непомерная
тяжесть. Затылок ломило, хотелось лежать и не шеве�
литься. Опять немела вся правая сторона: часть головы,
правая рука и нога. Полная разбитость. Казалось, что те�
перь не встать, не подняться. Скорее бы умереть. А она
ни туда, ни сюда. Зачем она продолжает жить?.. Раз ни�
кому не нужна. Никому не в помощь. Только мешает.
Она это чувствует, знает. Мысли в голове путаются, то
приходят, то уходят, повторяются. Лина ее не поняла.
Что ж, она этого ожидала. Так что не надо обижаться и
расстраиваться. Она всегда была – как это по�русски? по�
русски нет такого слова! – сензитивна. Всегда чувствовала,
видела, знала, не взирая на преграду, что происходит не�
подалеку от нее. Глупая Ирина, жена Владлена, называ�
ла ее за это ведьмой. И Линина мать Алевтина. Она�то и
настроила так Ирину. А ей просто дано так чувствовать.

Когда Тимашев долго не приходил, она чувствовала,
как взвинчивает себя Лина. И ей было жалко внучку.
Потому что ей ясно было, что Лина устроит сейчас сво�
ему любовнику истерику, отвратит его от себя. Она сама
никогда ни в чем не отказывала Исааку, выполняла его
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до Юзовки, там и умер через неделю. Там была его ро�
дина. А у нее? Где ее родина? Она сражалась за интерна�
ционализм, за всемирное братство трудящихся. Ее роди�
на была там, куда ее посылала идея. Не считать же роди�
ной места, где ее братья и сестры живут. Они живут в
рассеянии. Бежали от погромов. Живут кто где. Во
Франции, в Италии, в Уругвае, в Аргентине. В Аргенти�
не еще и дочь. А здесь сын и внук. Только они связыва�
ют ее с жизнью. И дом. Ее дом, который она строила,
сколько хватало сил, тоже здесь. Ради мужа, своего лю�
бимого, обожаемого мужа. Его давно уже нет. О, Исаак,
где ты? Почему я не сумела тебя спасти, чтобы ты жил
дальше? Ужасно сузился ее круг. Да, дочь, сын, внук. И
Лина. На остальных у нее уже нет сил. Полный упадок.
Нет интереса. Потому что одна, совсем одна. Нет рядом
близких по духу людей. Давно нет. В партийном движе�
нии теперь по большей части карьеристы. Она это ви�
дит, она не слепая. Она больна и не может с этим бо�
роться. А до самой болезни она работала в госпартконт�
роле и выступала с лекциями. Отстаивала коммунисти�
ческий образ жизни. Чтоб жили честно. Сколько она бо�
ролась! А ее не ценят, забыли, не пускают сюда дочь.

Она порывисто вздохнула. Всем наплевать! А ведь
Бетти столько сделала: переводила Маяковского, Горь�
кого, Фадеева, Симонова, Федина, Эренбурга. Она про�
пагандист советской культуры! А ей не хотят помочь. Не
пускают в Советский Союз. Она тоже не нужна. Отрабо�
тала свое. Всем все равно, что две старухи хотят увидеть�
ся перед смертью. Две старухи! Неужели старухи? Мать
и дочь! Их разделяет океан. А были молодые. Молодые
и красивые. Бетти рано созрела. Как сестры ходили. Все
на них оборачивались. Разница в восемнадцать лет. Как
сестры. И все же мать и дочь.

Она это чувствует. Она все готова сделать, чтоб облег�
чить дочери жизнь. Как глупая курица прикрывает сво�
его цыпленка крыльями. И так же бессильна, как кури�
ца перед ястребом. Она не может ничего сделать. Это
дураки в аргентинском цека, это Кобовилья до сих пор
ей мстит. Мафиози. Неизвестно, почему сбежал из Ита�
лии. А в Аргентине тоже был тип такого человека: кау�
дильо пампы, вроде Росаса и Факундо, о которых писал
еще Сармьенто, так любимый ее могучим отцом�свобо�
долюбом. Каудильо пампы бахвалились своей неприяз�
нью к цивилизации; к европейской культуре, европейс�

Она знала за собой почти непреодолимое в свое вре�
мя «тяготение к трудовым массам народа», так она это
чувство называла. Но и в народе ей была неприятна при�
верженность к питью крепких напитков, к пьянству. Од�
нажды она с товарищем, тоже тогда молодым пропаган�
дистом, который до сих пор ее не забыл и иногда захо�
дит, с Осипом Машевичем, встретилась в Харькове. Он
приехал от Центра. В чудную летнюю ночь, после засе�
дания, пошли прогуляться в университетский сад. В глу�
бине сада несколько солдат пели украинские песни. Ма�
шевичу удалось незаметно завязать разговор, потом они
вместе стали пропагандировать солдат – горячо, увле�
ченно. Солдаты слушали с интересом. А потом, так как
солдаты хотели выпить, они пошли в кабак: они не име�
ли права оборвать пропаганду. Машевич потом призна�
вался, что водка была ему отвратительна, но он глотал
эту гадость, не желая отстать от компании. Им тогда ка�
залось, что если мужчины�пропагандисты будут пить с
народом, то это их с ним сблизит. Сблизила не водка,
сблизила революционная борьба. Они, большевики, су�
мели выразить неосознанные стремления народных
масс. А теперь она одна, никого рядом из друзей не ос�
талось.

Она перевела взгляд с потолка (часть которого была
высвечена светом настенного ночника, висевшего над ее
изголовьем, а другая скрывалась в густой тени, вдали от
света – почти черноте) на маленький круглый столик с
лекарствами. Среди лекарств лежала книга стихов Бетти
и стоял стакан, наполненный водой, – с ее съемной че�
люстью. Когда она вынула зубы, она не помнила и при�
вычно не ощущала отсутствия челюсти. Хотя теперь зна�
ла, что рот у нее ввалился и говорить ей сейчас было бы
невозможно. Только стонать и кричать. Обидно. Неуже�
ли все старики так умирают?..

Она закрыла глаза, продолжая размышлять. Она ни�
когда не видела мать в старости, жила отдельно. Но с
матерью она не была идейным товарищем и подругой. А
с дочерью была. Дочь она еще увидит. Должна увидеть.
Отца и мать она уже никогда не увидит. А дочь должна
увидеть. Мать умерла после революции в Аргентине,
тогда она уже приехала жить в Москву. А отец поехал
умирать на родину, в Юзовку. Преодолел большие труд�
ности – шла Первая мировая война. А он бросил семью
в Аргентине и уехал. Возвращался через Японию, доехал
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ральный секретарь. И это было для всех важнее истины.
Теперь у нее тем более нет сил с ним бороться. Да и кто
она? Кем она стала? Доцент, преподаватель истпарта,
пенсионерка, старый большевик не у дел… И никто не
помнит, не знает, никому дела нет, что именно она орга�
низовала Аргентинскую компартию, таков кульминасьон,
таков итог ее жизни. Что ж, она не жалеет, ювентуд и
муэрте, юность и смерть – все, как оказалось, совсем
рядом, удивительно близко друг от друга. Дочь все вре�
мя цитировала Гильена: «И де пронто эс ун суспиро куэн
те льяма эн альта воз». В русском, хоть и приблизитель�
ном, переводе это тоже звучало неплохо: «Малейший
вздох былого теперь подобен крику». Скоро наступит
конечная мгла, сомбра финал, но она ни о чем не жале�
ет. Потому что жила и действовала не ради преуспеяния,
ради идеи. Обычно все боятся, спрашивают себя: «Что
будет, когда я умру? Куаньо йо ме муэра?» Она знала от�
вет: ничего. От нее лично ничего не останется, важно,
чтоб осталось дело. Поэтому она молчит о Кобовилье,
тот тоже о ней не вспоминает. Только на дочери отыгры�
вается, мелочный, грубый человек. Оговорил ее в по�
сольстве, и дочери не хотят помочь с приездом. И доче�
ри не на кого рассчитывать, только на нее. Да! как же
она об этом забыла!.. Надо написать Брежневу! Или кто
там сейчас? А может, она уже писала?..

Она лежала, вспоминая, писала ли она, потому что
два письма подряд могут вместо пользы принести вред.
Она знала правила игры. Проклятая память, чертова ля
мемориа!.. Петя рассказывает анекдоты про Генерального
секретаря капеэсэс, на него кто�то дурно влияет, плохая
компания в школе. И эта дура Лина его поощряет, сме�
ется вместе с ним. Какой позор! И это в ее доме. Она
вспомнила последний анекдот про ботинки. Ничего
смешного. Как на приеме обнаружилось, что Леонид
Ильич в разных ботинках – желтом и черном. Ему гово�
рят тихо: «Надо поехать домой, переодеться. А то не�
удобно». А он так же тихо, но косноязычно отвечает:
«Ничего не получается. Уже ездил. Там тоже только жел�
тый и черный». Она вначале не поняла юмора, вообще
ничего не поняла. Ведь и в самом деле дома были тоже
разные ботинки, но потом Петя ей объяснил. А Лина и
этот Тимашев хохотали. Бедная Лина. Она любит его.
Хотя Тимашев хороший парень, заходит к ней, но пьет
и несобранный. Рассказывал при Пете какую�то неверо�

кой воспитанности, к хорошим манерам, бахвалились
своим невежеством и кровожадностью, требовали заду�
шить «цивилизацию городов», призывали своих спод�
вижников к беспощадности. Кобовилья был из дикого
итальянского местечка, невежественный, злой, как ар�
гентинский злой гаучо, убивающий врагов и скрываю�
щийся от закона. В партии он увидел группу, стоящую
вне и против закона, что устраивало его дикарскую на�
туру. Он стал ругать буржуазную цивилизацию, но на�
стоящего классового подхода она в нем никогда не чув�
ствовала, только ненависть люмпена к культуре и чис�
топлотности. «Надо ли лечить зубы буржуазии?..» – ос�
торожно так спрашивал он ее (она работала тогда стома�
тологом). Он вроде бы не обвинял, но сомневался. Со�
мневался в ее кристальности; а ведь она привлекла его к
работе в партии. «Я человек простой, мне высшее обра�
зование ни к чему, я типичный партеньо, мне поэтому
доверяет простой народ. Я их не пугаю непонятными
словами, как некоторые». Опять намек на нее. А понача�
лу был подобострастный малый, ходил по пятам, и она
просвещала его, хотя ей не нравилась его бесцеремон�
ность, хамоватость, физическая нечистоплотность (он не
чистил зубов, и изо рта у него пахло, под ногтями вечно
была грязь), типичный уличник, житель буэнос�айрес�
ской окраины, партеньо. Но мелкие услуги и славосло�
вия в глаза, хотя она понимала их преувеличенность, не
то что льстили, просто были приятны ей. И постепенно,
благодаря дружеским отношениям с ней, благодаря
тому, что каждому он сумел стать нужным, оказать ту
или иную услугу, он вошел в ядро организации. А кон�
чилось дело тем, что он ее исключил из партии под
предлогом, что она принадлежит к оппозиции и хочет
узурпировать власть. А сам жил потом, как богдыхан, как
глава мафии. Партия постоянно была в полузапрете, а он
жил в собственном дворце с охраной и в подражание
Сталину написал «Краткий курс Аргентинской компар�
тии». А там, что ни сюжет, то: «Кобовилья сказал… Ко�
бовилья указал…» Да, этот Кобовилья�каудильо сумел
понравиться Сталину, Кобе, казался ему сильной лично�
стью, вождем, и только она одна знала, что по духу он
нечистоплотный дикарь и мафиози, а вовсе не вождь. Но
никому об этом сказать не могла, потому что ее выдви�
женец и впоследствии узурпатор представлял в междуна�
родном движении компартию Аргентины как ее Гене�
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рожна, чтоб толко в некоторые часы делат кое�что. Еще
не сдаюс. Хочу, чтоб ты слышала меня. Я держус. Хотя
дела в Аргентине трудные. Хаос, инфляционизм страш�
ный. Все стоит в тысячи раз болше. Каждая неделя пры�
жок. Ранше за двести пез можно было ехат в Европу. Те�
пер не менше двадцат или тридцат миллионов. Но если
я получу приглашение из Союза, найду друзей для поез�
дки, еще они ест. Подскажу повод приглашеня: юбилей
отношений между странами, а я основател первый ин�
ститут културных связей между эсесер и Аргентина. Моя
дорогая, бесконечно любимая! Я бы отдала все силы,
чтобы быт рядом с тобой и заботится о тебе. Владлен
тоже далеко, в Праге. Надеюсь, Петя – хороший внук,
заботится о тебе».

Бедная Бетти! Такая заботливая. Только уже без сил.
Хорошо бы она была рядом. Дочери не надо о ней забо�
титься. Она бы сама о ней заботилась. Тогда бы она пре�
одолела свою беспомощность. На заботу о дочери у нее
хватило бы сил. Дочь такая доверчивая и беззащитная.
Мало Кобовильи, так еще и в Союзе писателей затеяли
интригу. Хотя раньше они ее приглашали. А теперь там
ей мстит этот юный мальчик�критик, который за ней
пытался ухаживать: не то Мерзин, не то Мензер. Она за�
была его фамилию и всегда путала по телефону, когда
Бетти просила ее позвонить ему, сказать, что не может с
ним увидеться. Он очень хотел зарубежной известности,
контактов, валюты, для этого готов был даже на старухе
жениться. Все�таки Бетти была много старше его. Но
Андрея ничего не останавливало. Он писал ей письма,
шуточные стихи, приносил цветы, старался казаться сво�
бодолюбивым, романтичным, поклонником свободолю�
бивой революционной поэзии. Ему казалось, что у Бет�
ти огромное литературное имя, деньги, связи, да и за
границу ему хотелось свободно поездить. Он присылал
свою любовницу, эту, как ее, Катю Хавроньеву, литера�
турную даму, работавшую с ним в одной редакции, что�
бы она расписывала Бетти его достоинства, сам говорил,
что ради Бетти бросит жену. Хавроньева кокетничала с
Бетти; говорила о своей трудной доле, жаловалась, что ее
отец ушел от них с матерью, и теперь она ни во что не
верит, только в дружбу, но не пощадит никого ради Ан�
дрея, потому что отец ее своим поведением научил, что
люди беспощадны. Была она неуклюжей, толстой, ноз�
дри дырочками наружу, косолапила при ходьбе и с зави�

ятную историю, что во время войны полковник Брежнев
мародерствовал, будто бы рассказ адъютанта. В каком�то
западном городке Брежнев захотел хорошее охотничье
ружье и послал адъютанта, тот вернулся с неудачей, по�
тому что лавки были закрыты. Полковник его обматерил
и поехал сам, разумеется, привез ружье и будто бы ска�
зал адъютанту: «Грабить надо уметь!» Это была явная
клевета. Как и рассказы о каких�то бриллиантовых делах
семейства Генерального секретаря. Этого просто не может
быть. Иначе все идет прахом. Потому что Кобовилья –
это случайность, периферия, а здесь, в главной крепос�
ти социализма, все должно быть чисто. Иначе не пригла�
сят ее дочь. А она должна приехать. Дитя революцион�
ной борьбы! Надо все объяснить Генеральному секрета�
рю. Он обязан помочь старым борцам за светлые идеалы
социализма, всю жизнь отдавшим Советской власти.
Ведь ей уже девяносто три года. И в этом году она стала
что�то плохо себя чувствовать. Не знает, долго ли еще
сможет прожить. А она очень хочет повидаться с доче�
рью. Тоже уже старухой. И тоже боровшейся за социа�
лизм. Революционная писательница Аргентины! Ведет
большую работу по распространению классической рус�
ской и советской литературы. Она тоже плохо себя чув�
ствует. Дитя подполья! Генеральный сможет дать соот�
ветствующие распоряжения для организации ее приезда
в этом году. Хорошо, что она решила преодолеть бюрок�
ратов и написала письмо Генеральному секретарю. Да,
написала. Теперь она вспомнила. Написала. Он помо�
жет. Леонид Ильич такой же старый и больной, как она.
Если он еще жив. Кончилась партия. Уходят последние
ленинцы. Поэтому он должен помочь. Последние за�
щитники великой крепости социализма!..

Бедная Бетти! Она лежала, закрыв глаза, и слышала
голос дочери, который сочился ей прямо в правое ухо,
словно она сидела около ее постели: «Бесконечно доро�
гая мат! Сколько времени нет от теба весточки! Как мой
обожаемый брат Владлен? Скажи мне. Ты плохо меня
слышиш. Я далеко. У нас весна, а у вас осен. Я хотела бы
быт с тобой в следущий ден рожденя твой. Это не шут�
ка. Я верю, что так будет. Я хочу быт в состоянии ехат.
Мое здорове так не ровно. И тоже теряю сознание.
Иногда до двадцати минут. Это заставляет меня быт
очень осторожная. Несчастный закон притяжения. В
стратосфере не падала бы. Но здес приходится быт осто�
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так хотела помочь Андрею, так жалела Катю, помогла,
да, это она помогла ей устроиться в ВОКС, чтобы не хо�
дили сплетни по редакции, где они вместе с Андреем ра�
ботали, а Катя сделала так, что обратила ВОКС в недру�
гов Бетти. ВОКС – Всесоюзное общество культурных
связей. А то, что речь идет только о зарубежных связях,
стыдливо опускалось, в аббревиатуру заграничность не
входила. Ни Катя, ни Андрей не упускали случая пнуть
Бетти, печатно или устно, мимоходом бросив, что вни�
мания эта средняя, лишенная реальной почвы и корней
поэтесса не заслуживает. И эти нашептывания действо�
вали сокрушительно. Как с этим бороться? О таком даже
в письме Генеральному не напишешь. Ведь подлость у
нас не наказуема. Никак не наказуема.

Она почувствовала, что из�под век выползают слезин�
ки, но не было сил поднять руку, чтобы вытереть их.
Пусть сами высыхают. Ей было до слез жаль дочь. Бет�
ти перестали переводить. Хорошо хоть она может это де�
лать. Но она может только подстрочник, нужен еще
поэт, который мог бы это обработать. И где печатать?..
Она утеряла все связи. Разве что послать свои переводы
Каюрскому в Иркутск… Он пишет, что у него есть воз�
можность печатать книги. Может, и поэта там найдет,
чтоб подправил ее перевод. И это будет только справед�
ливо, что переводы Беттиных стихов напечатают в Ир�
кутске, на родине ее отца, Федосеева.

Ее гнело воспоминание о первом муже. Если бы не
Бетти, то ничего хорошего он в памяти о себе не оста�
вил. Может, он что�нибудь натворил в последние годы
жизни в Иpкутске, а она не знает, и Бетти не пускают
из�за него?.. Нет, вряд ли. Ни на что он не был способен,
этот здоровый мужик!..

Она познакомилась с ним еще до тюрьмы. Молодень�
кой пропагандисткой. Он был рабочий: из сибирских
казаков. Как его занесло из Иркутска в Юзовку? Она не
помнила. Потом тюрьма, он тоже там. Он казался ей бо�
евитей других. Сибирский казак! Будущий отец Бетти!
Она виновата перед Бетти. Она не хотела, не хотела ро�
жать. Дети мешают революционной борьбе. Да, тюрьма –
это ее университеты. Там были товарищи из разных сло�
ев. Но сибирский казак Федосеев был боевитей других,
отличался, как ей тогда казалось, революционным пове�
дением. Она была еще девчонкой, он уже зрелым мужчи�
ной. Да, он произвел впечатление на нее своей бруталь�

стливой злобой смотрела на стройную Бетти, гнусавым
голосом воспевая таланты Андрея. Кроме Бетти она в
упор никого не видела, презирала всех, могла даже не
поздороваться с домашними, но, нахвалив своего любов�
ника Бетти, звонила ему по телефону и гнусила баском
в трубку: «Андрюша, птица, прилетай! Я все сделала,
тебя ждут здесь». Была в ней здоровая инстинктивная
беспощадность. Потом она все же вышла замуж за свое�
го Андрюшу, оторвав его от детей�малолеток. Брошен�
ная дочь, которая пробивала себе путь. Все брошенные,
наверно, такие. Катя Хавроньева бранила, поносила
отца, но деньги брать у него не отказывалась, не стесня�
лась сегодня ругать, а завтра брать, общалась с ним. «Он
мне должен», – говорила она. У Исаака с детьми всегда
были хорошие отношения, потому что он с ними дру�
жил, они не были брошены. Андрей и Катя и провели
интригу против Бетти, добились, что ее перестали пере�
водить и приглашать. Ух, как была довольна, наверно,
эта мстительная Хавроньева, когда заочно клеветала и
унижала ту, перед которой пресмыкалась, которой сва�
тала своего любовника. Мерзин написал статью под псев�
донимом «Быков», доказывая, что Бетти Герилья плохо
понимает русскую поэзию и лучше бы у русской поэзии
не было таких псевдодрузей. Потом, уже под своей фа�
милией, написал письмо в Секретариат Союза писате�
лей (ей это письмо показали, когда она ходила хлопотать
за Бетти), что, по случаю общаясь с аргентинской по�
этессой Герилья, он убедился в ее чуждости нашей иде�
ологии, устарелости, о чем�де говорит и статья в «Лите�
ратурной газете» «Опоздавшая переводчица», в которой
тоже замечено, что не чувствует она специфики нашей
словесности, ее духа, потому и переводит в основном
поэтов тaк называемого интернационального, космопо�
литического по сути, направления, поэтому надо прояв�
лять большую разборчивость, приглашая в страну визи�
теров от лица писательского союза. Правды не было в
этом письме ни слова. Но ему вняли. И перестали Бет�
ти приглашать, переводить и печатать. Поверили на вся�
кий случай, чтоб не допустить ошибки. Да и Катя Хав�
роньева уже в ВОКСе кем�то работала, могла шепнуть
кому надо и что надо. Она и шептала изо всех сил. Да,
Бетти перестали приглашать. И печатать. А все из�за это�
го с фамилией на «М» и его любовницы, потом жены,
Хавроньевой. А Бетти так распахнула им навстречу душу,
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зом. Действительно, женщины�большевички не могли,
как следует, участвовать в партийной борьбе, имея мужа
и детей. К тому же Федосеев был туп к языкам. Она за�
рабатывала деньги и кормила его и себя. А так как она
снова забеременела, на сей раз выкидыша не было, она
решила поехать к родителям и там оставить матери свое
будущее дитя. Так она и сделала. Кроме того, ее чувства
к Федосееву изменились настолько, что дальнейшая со�
вместная жизнь стала невозможной. Он был здоровый
мужик. Поначалу никак не решавшийся ее тронуть. А
потом грубый и эгоистичный в постели. Только бы ему
свое получить, не думая о ней. Ее физиологические ощу�
щения его не волновали, он об этом не думал. Он даже
не подозревал, что женщины тоже могут желать или не
желать. Тогда она поняла то, что не хотела понимать, о
чем запрещала себе даже думать, но все равно думала и
знала: простой народ (даже рабочие!) беспокоится толь�
ко о себе, о своей пользе и выгоде, никакие идеалы его
не волнуют. Она любила Федосеева. Когда его отправи�
ли в ссылку, она поехала за ним. Там стала его граждан�
ской женой. Поначалу была счастлива. Потому что лю�
била. Но уже в Лозанне поняла, что разлюбила. Хотя
была беременна, решила расстаться. Пусть лучше оста�
нется одна, но отношений без любви ей не надо. Гово�
рят, любовь свободна. Но нет, любовь не дает свободы.
Ты любишь одного, именно этого конкретного человека.
А отношений без любви, нет, не надо. Это грязь. Федо�
сеева она разлюбила. Тогда и сказала себе: пусть лучше
будущий ребенок растет без отца. Это мещанские пред�
рассудки, что должна быть семья. Семья оправдывается
только любовью. Лучше уж так, без мужа, если нет любви.

Бедная Бетти! Росла без отца. Любила Исаака, как отца.
Он тоже был к ней привязан. У него же не было дочери.
Бедная Бетти! Младенцем все время кричала. У нее, ее
матери, не было молока. А она про это не знала. Серди�
лась на крикливого младенца. Как только оправилась
после родов, сразу связалась с существовавшей органи�
зацией русских эмигрантов «Bibliotheca rusa». Там были
социал�демократы – беки и меки, эсеры и бундовцы.
Полная идейная неразбериха. Она принялась за созда�
ние действительно революционной организации. Боль�
шевики победили. Ей это удалось. Но надо было зараба�
тывать на хлеб. Она не хотела сидеть на шее у родителей.
Она всегда была самостоятельной. Зная французский с

ностью, даже сама революционность его как�то слива�
лась с его мужскими качествами, казалась их продолже�
нием. Его отправили на поселение на Крайний Север, в
деревню Сиурга Архангельской губернии. Она поехала к
нему. В результате – рождение Бетти. Но не сразу. Вна�
чале они нелегально уехали в Малороссию, в Харьков,
где им пришлось работать с солдатами. Что ж, работа в
армии дала положительные результаты: произошло вос�
стание саперов, они застрелили своих командиров, под�
няли красное знамя. Восстание подавили жестоко. Цар�
ские сатрапы. Многих казнили. Она раньше никогда не
считала себя виноватой в этих смертях, потому что, хотя
восстание и было подавлено, оно имело большое поли�
тическое значение, знаменовало бескомпромиссную
борьбу большевиков против царизма, за дальнейшее раз�
витие революции. Но теперь она вспоминала эти про�
стоватые, хитромудрые, себе на уме лица и думала, что
они�то хотели от восстания, наверно, чего�то другого,
конкретного улучшения жизни, но получили только
смерть. Она ли в этом виновата? Она ведь ничего не хо�
тела для себя! Если бы ее поймали агитирующей солдат,
ее могли застрелить на месте. Но она была готова погиб�
нуть за идею. Федосеев во всем ее слушался и спрашивал
совета, как ему говорить с солдатами, а она ему объясня�
ла, тащила за собой; гордилась, что она, маленькая дев�
чонка, может наставлять взрослого, да еще и любимого
мужчину, будущего отца Бетти. Только почему среди
прочих своих вин она чувствует какую�то вину за этих,
погибших за революцию солдат. В конце концов, боро�
лись две идеи: она выражала идею революции, и солда�
ты сделали свой выбор. Это ей сказал старый друг Маше�
вич, когда заходил к ней вчера. Да, он к ней заходил,
хотя и погиб еще в Испании, когда сопровождал транс�
порт с оружием. Он был влюблен в нее, но она не усту�
пила, он так и остался товарищем по партии, верным
другом. Когда она была информатором Коминтерна по
Аргентине, он приезжал к ней в Буэнос�Айрес как пред�
ставитель центра. Восхищался Бетти.

Бедная Бетти! Дитя революционного подполья! Пона�
чалу нежеланное дитя! Они тогда были в Швейцарии, в
Лозанне, где она вошла в состав заграничной группы
эрэсдеэрпебе. Пребывание в заграничной группе требо�
вало повышения политического уровня для активной
работы в партии, требовало времени. Брак стал тормо�
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ше не вспоминать молодость. Лучше и сегодня чувство�
вать себя молодой. А не кляклой старухой, которая ни
туда, ни сюда. Она всегда чувствовала себя молодой. Она
все делала сама до своей болезни: ходила в магазин, вы�
зывала прачечную, мастеров для починки водопровода,
приносила хлеб и овощи, ездила в распределитель на
Грановского за продуктами; Петя помогал ей тащить
сумки с продуктами. А теперь ни туда, ни сюда. Еще не�
давно она сама себе стирала. Теперь же чувствовала себя
униженной, что ее грязное белье приходится отдавать
Лине. А от постоянно выходящих из нее газов белье
грязное и плохо пахнущее. Почему она не получила
мгновенной смерти? За что она так мучается? Ей стыд�
но, что она всем в тягость. Она привыкла помогать, а те�
перь всем в тягость. Ни туда, ни сюда. Она все делала
сама, а теперь у нее нет пристанища. Она никому не
нужна. Убежать бы, да куда?.. Некуда. Где Владлен? Сын
великой любви! Почему он не едет? А она ни туда, ни
сюда! Ждет. Пусть принесут ей искупительную жертву!
И она спокойно умрет. Хочу, чтобы урну с моим прахом
захоронили в могиле моего мужа И.М. Рабина. Это надо
завещать. Хорошо бы, чтоб дочь скорее приехала. Ее не
пускают бюрократы и негодяй Кобовилья. И негодяй
Мензер со своей Катей. Тоже негодяйкой, подлым суще�
ством. Хорошо, что она решила преодолеть бюрократов
и написала письмо Генеральному секретарю. Он помо�
жет. Надо бы скорее сообщить об этом Бетти.

Она медленно привстала, чувствуя слабость и голо�
вокружение от долгого лежания, от духоты и бессонни�
цы. Несмотря на хорошие снотворные, которые Лина
давала ей аккуратно, она не спала все равно часов до
трех; только лежала в полубессознательном состоянии,
не спала и не бодрствовала. Ни туда, ни сюда. Раз не
спится, лучше уж встать, написать письмо дочери. Сооб�
щить ей, что Леонид Ильич все знает и поможет. Нако�
нец, она села в постели, спустив ноги на пол. Рубашка и
халат сбились. Она сидела устало и понуро, рассматри�
вая в который раз сморщенные, вялые ноги. Почему так
беспощадно стареет плоть? Ведь все время делала заряд�
ку, гимнастические упражнения, старалась быть в фор�
ме… Как же подкралась старость, слабость?.. Будто и
молодой не была.. Поводив из стороны в сторону голо�
вой, чтоб размять шею, сумела подняться, одернула ру�
башку, запахнула халат, тяжело подошла к столу. Движе�

гимназии и помня немного испанский с детства, она бы�
стро заговорила на языке. Кончила зубоврачебные
курсы и устроила зубоврачебный кабинет. У нее была
точная и твердая рука. Работала так, что могла содержать
себя, дочку и давать деньги родителям. Федосеев без нее
чувствовал себя потерянным и приехал в Буэнос�Айрес.
Она и его содержала. Но склеиться их отношениям было
не дано. Даже ради Бетти. К тому же она влюбилась в
Исаака. Она первый раз увидела его, когда он выступал
в «Bibliotheca rusa»: там обсуждались проблемы русской
эмиграции. Ее поразили его блестящие, искрящиеся гла�
за, голос, энергия и темперамент. Выступал он очень
интересно. Ей сказали, что Исаак Рабин – профессор
геологии, ученый, драматург. Казалось, что интереснее
этого человека она в жизни не встречала. Он тоже влю�
бился в нее. Это было мучительно, так как у него была
семья: жена и трое детей, трое сыновей. Роман их тянул�
ся около десяти лет. В конце концов он разошелся с пер�
вой женой и женился на ней. У нее уже был Владлен.
Его она хотела родить. Владлен – это сын великой люб�
ви! Где он теперь? Что с ним? Почему не едет? Что�то с
ним не в порядке, не смертельно, но не в порядке. Она
это чувствует, но помочь не может. Если бы он влюбил�
ся, тогда она была бы на его стороне, а измену ради из�
мены, ради адюльтера, ради того, чтобы сытно, по�евро�
пейски жить, нет, она не принимала.

Голова закружилась так резко, что помимо дурноты
она испытала страх. Но переборола себя. Она не должна
бояться. Хуже смерти ничего не будет. А в ее положении
ничего лучше смерти не придумаешь. Она открыла гла�
за, все плыло перед глазами. В горле были спазмы тош�
ноты. Она попыталась протянуть руку, чтобы зачем�то
взять стакан с водой, в котором лежали зубы. Протяну�
ла, хотя не могла понять смысл этого своего жеста.
Пальцы слабо скользнули по стеклу. Стакан упал, вода
вылилась на столик и закапала на пол. Вставная челюсть,
по счастью, удержалась внутри стакана. Хотелось испра�
вить положение со стаканом, но сил не было, пусть уж
лежит, как упал. Еще пучило живот, опять газы. Бес�
сильная удержать их, она издала шумный протяжный
звук. Животу стало легче. Все разладилось в организме,
думала она, лежа навзничь на подушке. И ни туда, ни
сюда. Не живет и не умирает. Как быстро человек при�
выкает к своему положению. Это унизительно. Но луч�
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Она знает женские сумасшествия. Она должна следить за
ними и помогать. Бедная Лина! Бедная Бетти! Но у Бет�
ти есть муж, Луис. Он рядом с ней. Она не одна. А Лина
одна. Хоть Тимашев и любит ее. Она такая беспомощ�
ная. Он живет с нелюбимым человеком. А Лина ничего
не может поделать. Она слишком нервная. С самого дет�
ства. Ее мать, эта дура Алевтина, совершенно не занима�
лась дочкой.

Она тяжело вздохнула и провела рукой по лицу. Ей не
хотелось даже вспоминать Алевтину, эту путану. После
ареста Карла Исаак взял к ним свою беременную невес�
тку. Родилась Линочка. Алевтина спрашивала у нее, как
назвать девочку, и ей в угоду назвала ее Лениной. Хотя
такого подхалимажа никто не требовал. Да и Карл Би�
цын был назван не только в честь Маркса, у него было
тройное аргентинское имя: Карлос�Оскар�Сальвадор. В
России он, разумеется, носил одно. Алевтина хотела
жить с ними, в квартире свекра�профессора. Так бы оно
и вышло, хотя, конечно, возвращение из армии Владле�
на, рождение Яши – все это осложняло ситуацию. Но
Алевтина не оставляла попыток снова выйти замуж.
Особенно активно принялась она за поиски мужа, ког�
да узнала, что Карл погиб в лагере. До этого у нее были
любовники, но тайные, скрытые. Вечно она где�то про�
падала, на Линочку времени у нее не хватало. А потом и
вовсе озверела. Пыталась даже своих мужиков домой
приводить. На Исаака жалко было смотреть. Все свои
матримониальные дела Аля устраивала так грубо, неуме�
ло, без любви, что противно было. В конце концов, у
них с Линочкой была комната в коммунальной кварти�
ре. Она понимала, что Исаак никогда не предложит
Алевтине съехать, хотя его уже корежило, когда он ее
видел. Но он любил Линочку, она была смышленая де�
вочка и напоминала ему Карла. Пришлось ей поговорить
с Алей. Та плакала, обвиняла ее в жестокосердии, в жад�
ности, в бесчувственности, но все же уехала.

Перебралась к Алене Алексеевне. И жаловалась всем
встречным и поперечным, что ее незаконно выселили,
говорила, что если дело до суда дойдет, то суд разберет�
ся. Исаак переживал, она успокаивала его, просила не
обращать внимания на Алевтинину злость, а сама ежеме�
сячно переводила по почте пятьсот рублей старыми
деньгами, пока Линочке не исполнилось восемнадцать
лет. И делала это и после смерти Исаака. Не ужилась

ния были неловкие, но все же листок бумаги она не урони�
ла, положила на стол. Тяжело плюхнулась на подушку, ле�
жавшую в кресле, нажала пуговку настольной лампы,
зажгла свет. Сняла колпачок с авторучки. Придерживая
правую руку левой, чтоб не дрожала, начала писать:

«Дорогая любимая доченька!
Вот я и пишу, хотя правая рука болит, но видишь, я

пишу. Пришлю на твой адрес приглашение. Генеральный
секретарь обещал помочь. Ты береги себя, чтобы могла при�
ехать. Пришлю на твой адрес приглашение. Ты береги себя,
чтобы могла приехать. Билет я вышлю на твой адрес.
Хотя правая рука болит, но я могу писать. Билет я выш�
лю на твой адрес. Я думаю, стоит ехать весной. Я бы хо�
тела, чтобы приехал твой муж, но это, очевидно, невоз�
можно. Ты береги себя, чтобы могла приехать. Ты гово�
ришь об инфляционизме, но больше ни о чем не рассказыва�
ешь. Как у тебя отношения с партией? Ты ни о чем не рас�
сказываешь. Жив ли eще Кобовилья? Ты ни о чем не расска�
зываешь. Наверно, так надо. Я уже ушла от жизни и не
знаю, что и как. Как будто борьба за мир имеет успех.
Приезжай в конце апреля или в мае. Когда у нас уже теп�
ло. Теперь больше не о чем распространяться. Будьте здо�
ровы. Обнимаю и целую вас. Мама. 18 октября 1983 г.».

В голове вдруг что�то сверкнуло, точно молния про�
летела, и от боли она потеряла сознание, откинувшись
на спинку кресла. Сколько она так просидела, она не за�
метила, ничего не чувствовала, полный провал. Только
когда стала приходить в себя, перед внутренним ее взо�
ром поплыли какие�то красные тени, будто перистые
облака или фигуры, они удалялись от нее. Очнувшись,
она услышала хлопок входной двери, и непонятно ей
было: очнулась от хлопка или услышала дверь, очнув�
шись. Очевидно, пришел Петя. Но к ней почему�то не
заходит. Она посмотрела на лежавшие на столе малень�
кие часики. Ого! Десять минут второго. Внук думает, что
она уже спит. Они все всегда думают, что ночью она
спит и не мучается. Пока она не начинает кричать. Тог�
да они прибегают, думая, что у нее приступ болей. А ей
просто плохо и одиноко. Но почему он так поздно? Это
тревожно. Он был с женщиной? Со своей девушкой? Но
она чувствовала, что другое нечто тревожит ее. Ополоу�
мевшая Лина рядом с девственником Петей. Это опасно.
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меня так кричал, грозил, что выгонит меня с работы, сде�
лает все, чтобы у его мамы был покой, она всю жизнь хо�
чет жить одна, и он этого добивается и добьется. Со мной
они не разговаривают, а соседям и маме пишут столь не�
приятные письма, что, конечно, тебе не описать. Да, я
теперь убедилась, что Роза Моисеевна и Миша из себя
представляют. Это ангелы в чертовой шкуре. Ириша, я
тебя очень прошу: это письмо прочти и порви, не показы�
вая никому, т. к. никому не интересно оно, да и тебе, род�
ная, не интересно, но с тобой я просто делюсь. Я знаю, что
ты меня поймешь. Береги свою фигуру и цвет лица. Муж�
чинам мы интересны, пока хороши. Владлен – не исключе�
ние. Крепко целую. Аля».

Она положила письмо на место. Нет, она правильно
сделала, что настояла, добилась, чтобы Алевтина из их
квартиры уехала. Надо было охранять покой Исаака. Это
письмо было ей оправданием, ведь даже добрейшая Але�
на Алексеевна была вынуждена обращаться в прокурату�
ру, чтобы выселить невестку. Да, правильно. Но Линоч�
ку было жалко. И она никогда не порывала с ней связи.
А все�таки смешно, что Алевтина назвала ее и Мишу
«ангелами», хоть и в чертовой шкуре. Хотела, видимо,
наоборот написать: черт в ангельском одеянии. Но, без�
грамотная, спутала с пословицей «волк в овечьей шкуре,
а кроме «шкуры» другого слова в голову ей не пришло.

Алевтина почему�то напоминала ей вокзальную тетку
со множеством мешков, садящуюся на первое свободное
место на лавке в зале ожидания, которая постепенно вы�
тесняет всех остальных и в конце концов располагается
на лавке с ногами и мешком под головой. Была в Алев�
тине грубая недалекость, варварское неумение увидеть
что�либо дальше своего зоологического интереса. Ко�
нечно, это характерно для всех нецивилизованных лю�
дей. Она подумала, что дикость яснее всего проявляется
в общественных местах. В метро она часто злилась, ког�
да кто�нибудь вдруг останавливался в проходе и начинал
озираться или разговаривать с приятелем, мешая другим
идти. Или когда в дверях магазина, вагона метро, элек�
трички, автобуса какой�либо тип старался поскорее вой�
ти, не давая выйти. Она, глядя на такое, ничего не видя�
щее перед собой существо, всегда старалась вразумить
его, повторяя постоянно: «В цивилизованном обществе
вначале дают выйти, потом входят». Но ее не слушали,
перли, сметая ее, потому что у варвара одно на уме:

Алевтина и со своей настоящей свекровью. Алене Алек�
сеевне тоже было неприятно смотреть, как гуляет и ищет
мужа вдова ее сына. И снова Аля всем жаловалась, а Ири�
не, Владленовой жене, почему�то больше всех. Догады�
ваясь, наверно, что после смерти Яши та в контрах со
своей свекровью. Аля терроризировала бедную Алену
Алексеевну, так что пришлось вмешаться среднему сыну
Алены и Исаака Мише и выселить Алевтину по месту
прописки: в коммунальную квартиру. Тогда Аля закида�
ла Ирину жалостливыми письмами. Надеялась, навер�
ное, что Ирина разжалобит Владлена, а тот, в свою оче�
редь, подействует как�то на Мишу. Но Миша был кре�
мень… Она усмехнулась и, порывшись в связке писем, до�
стала случайно попавшее к ней, хотя адресованное Ирине,
письмо Алевтины. Так оно и застряло у нее в бумагах.

«Для всеx родственников мы стали чужие, дорогая
Ирочка, – читала она Алевтинины каракули. – Ну, ниче�
го, переживем. Почему�то только тебе, дорогая Ирочка,
хотела вылить то, что есть на душе. Ты тоже страдаешь
от жестокости Розы Моисеевны. И плачешь о твоем ма�
леньком Яше. Я сама о нем плачу. Если бы ты только зна�
ла, как мне тяжело на душе, вот пишу и плачу. Была у сво�
ей мамы, дома дела плохи, живут впроголодь, сестра выш�
ла замуж, муж заболел, лежит в больнице, брат без рабо�
ты, невестка без работы. Кругом нищета, и я помочь
тоже уже не в силах. Исаак Моисеевич помогает; но денег
все равно не хватает».

Помогала�то она, а не Исаак, он был в житейских де�
лах совсем беспомощный, но Алевтина не хотела быть ей
благодарной. Ее дело, дело ее совести. Она читала дальше:

«Миша послал маме письмо; предлагает маме взять
меня к себе, в письме написано много того, что не соот�
ветствует действительности о моем поведении с мужчи�
нами. А что делать? Я же одинокая женщина. Второе
письмо было от Алены Алексеевны, которая подала на меня
в прокуратуру о выселении меня с ее площади и заявила на
работу, что она под старость лет хочет покоя и жить
одна, и что я имею комнату в коммунальной квартире и не
хочу уезжать. Если б она знала, какие там ужасные сосе�
ди! У меня нет дома, где бы меня не трогали и я могла бы
жить, как хочу. О милая Ира, какие они все несправедли�
вые ко мне! Возможно, найду, вернее, сниму комнату за го�
родом и дам всем покой, но вот Линочку жалко, ей будет
далеко ездить в школу, а учится она прекрасно. Миша на
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метра! Она посмотрела на идущие во всю стену полки с
некоторым восхищением собой. Кстати, эти полки она
тоже сама заказала, Исаак был непрактичен, и, хотя лю�
бил удобства, квартиру благоустраивала она. Да, сверху
она и упала. Но даже не вскрикнула, не стонала, не кри�
чала, сама дошла до дивана, легла, а потом на шум при�
бежал Владлен, сидевший на кухне с Ириной, которая
считала, что раз свекровь не кричит, то нечего и нео�
тложку вызывать. Но Владлен все же вызвал, и оказался
перелом кисти. Зажило, все срослось, на ней все зажива�
ет быстро. Только сейчас она – ни туда, ни сюда. Теперь
ей страшно влезть на стул, чтоб открыть форточку и про�
ветрить комнату, хотя в комнате тяжело дышать. Лину
для этого звать не хочется, ни к чему ее недовольство.
Лину раздражают ее идеалы, ее вера в крепость социали�
стических идей. Сама она ни во что не верит, отсюда все
ее несчастья. Любовь должна сочетаться с делом, с дея�
нием, с борьбой во имя осуществления идей.

Она попыталась подняться. На лбу и по всему телу
выступила испарина от слабости. Неужели пришла
смерть? Нет, смерти она не боялась. Коммунисты не бо�
ятся смерти. Лафарги, когда дожили до семидесяти лет,
по взаимному согласию вскрыли себе вены. Поль и Ла�
ура, дочь Маркса. Это, конечно, чересчур. Но надо трез�
во смотреть на свою ситуацию. Поэтому она должна
срочно, пока она еще может, передать свой опыт: объяс�
нить Лине и Пете, как им жить. Поддержать Лину. Она
же пропагандист, она всегда наставляла, она это умеет.
Если она не сделает это сейчас, то завтра, может быть,
будет поздно. Они так и не узнают, не поймут, как пра�
вильно жить. Она сумела выработать достойное отноше�
ние к миру, отношение борца. Она жила честно, верная
идеям раз и навсегда принятого марксизма�ленинизма.
Пусть они живут так же. Живут, служа идеалу, а не забо�
тясь только о своей утробе, как большинство. А у Лины
еще и несчастная любовь. Как ей помочь?..

Она снова попыталась собрать остаток сил и поднять�
ся. Она должна преодолеть свою проклятую слабость.
Если не она, то кто поможет внучке Исаака, а стало
быть, и ее внучке!? На сей раз ей удалось встать. Ее по�
шатывало, но она крепко вцепилась в спинку кресла и
устояла. Подождала, пока пройдет приступ слабости. И
медленно, нерешительно переступая ногами, поводя в
воздухе руками, как канатоходец, вышла из комнаты.

«Мне надо!» Другого человека он не видит. Мне!.. С пу�
стотой в глазах. Эти существа нуждались в воспитании.
Она знала эту свою особенность – поучать, как надо
жить. Хотя понимала, во всяком случае догадывалась,
что ее поучения только злят тех, к кому она обращалась,
видела их перекошенные от тупой обиды физиономии.
Они умеют слушать только себя. Таким нужен кнут. Вар�
варскими методами искоренять варварство. Все же в
буржуазной Европе бытовая дикость и хамство были
преодолены.

Ее дети, что бы о них другие ни говорили, были вос�
питанными людьми. И ей казалось, что и от внуков она
вправе требовать цивилизованного поведения. Что ж,
они стараются. Только Лина срывается и кричит на нее.
Это можно простить. Бедная Линочка! При такой мате�
ри росла! Бедная Линочка! Она всегда была нервным ре�
бенком. Ей и сейчас плохо. Лина тоже несчастная, как
Алевтина. Но она лучше. Она бедная. У нее с детства
были неврозы. То она безумно боялась кошек, то беско�
нечно таскала их в дом, мыла, чистила, тискала, глади�
ла, спала с ними. А поддергивание нижнего белья!.. Все�
то оно ей резало и мешало в разных местах, и длилось
это лет до двенадцати: она могла прямо среди улицы зад�
рать юбку и начать поправлять трусики. А это ее тепе�
решнее сидение с сигаретой, уставившись в одну точку.
Хотя нет, это не нервы, это любовь. Это она из�за Тима�
шева так… Но в стране развитого социализма не должно
быть несчастных. И задача каждого настоящего комму�
ниста – вовремя выявлять их и помогать им. Но для это�
го надо встать и пройти на кухню. Если она позовет
Лину и та придет, то, может, будет как всегда раздраже�
на. Тогда разговора не получится. Да, она звала, она кри�
чала. Потому что не хотела умирать всеми оставленной.
Не от страха боли. Боли она не боялась.

Она вспомнила, как сломала себе правую руку. Не так
давно, кажется, это было. Исаак любил, чтоб все было
чисто, чтобы всюду была вытерта пыль, и она следила за
этим. Это было ей легко, пока она была молодой. Осо�
бенно много внимания требовали книги. И она всегда
сама протирала книжные полки. Как�то уже после смер�
ти Исаака (или он просто в тот момент куда�то уехал,
как сейчас Владлен?..) она полезла на книжные полки –
по привычке безо всякой стремянки. Но сказался воз�
раст!.. Она упала. А полки под самый потолок – четыре
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для бездельников завоевывали, а напротив. Для людей
труда.

Лина взяла недокуренную сигарету, стряхнула пепел,
затянулась, выдохнула дым:

– Отчего же так строго? Свобода есть свобода. А как
я ее буду реализовывать, никого не должно касаться,
если мне и в самом деле предоставлена свобода. Может,
я сопьюсь и умру под забором. Но это мое дело, я сво�
бодна. А может, я весь день на тахте пролежу и в носу
ковырять буду!..

– Это ты умеешь.
– Ну и что? Я не хочу бороться! Я хочу простого баб�

ского счастья. Вот и все, что я хочу.
Это было пошло сказано. Она никогда не любила раз�

говоров о бабских проблемах. Бабские страсти всегда
шокировали ее. Исаак не зря говорил ей: «Роза, ты ка�
менная! Роза, ты железная!» Она всегда была выше бабства.
Но сейчас на ее каменность Лина не хочет опереться! Бед�
ная Лина! Бедная Бетти! Как бы она хотела всем помочь,
но не может. Лина вдруг заплакала, погасив сигарету:

– Я дура! Я его потеряла. Бабушка, что делать? Как
мне быть?

Сердце потеплело. Лина назвала ее бабушкой. Бедная
девочка! Ей плохо. Она должна ей помочь. Надо подой�
ти разумно. Если у Лины с Тимашевым любовь, то нуж�
ны решительные средства, чтоб ее спасти. Ведь, наверно,
Илья уже не любит свою жену. Что может быть хуже,
чем жить с нелюбимой!.. Она это знала. Надо принимать
решение быстро и правильно, по�большевистски.

Лина продолжала плакать, даже не плакать – реветь,
размазывая слезы и вздрагивая всем телом:

– Бабушка, я так несчастна! Он не вернется. Мужчи�
ны не любят, когда им говорят «нет». Я плохая. Не знаю,
что со мной сталось! Что мне, жалко что ли было ему ус�
тупить! Да ничуть! Чего жалеть�то! Моя душа – его. Тело
жалеть? Хоть бы кто его забрал – мне все равно! Я не ус�
тупила любимому, когда мои подруги трахаются почти
что с первыми встречными. Кто теперь меня приласка�
ет, пожалеет?.. Кого я приласкаю? Никому я не нужна.
Никому.

– Линочка, пожалей себя. Я подумаю, что сделать.
– Что мне себя жалеть! Для кого? Я конченая.
– Ты не должна так говорить. Всё преодолимо, – го�

ворила она, с трудом шамкая беззубым ртом. Кожа на

Только в коридоре вспомнила, что забыла вставить
челюсть. Значит, будет шамкать. Но вернуться за зубами
не было сил. Она продолжала идти, держась за стену.

Лина сидела за кухонным столом, опустив голову.
Руки на столе, пальцы сплетены. В пепельнице лежала
горящая сигарета. Видно, Лина давно не затягивалась: на
кончике сигареты нарос длинный столбик пепла. Вид у
Лины был несчастный, потерянный, одинокий. Заблу�
дившаяся маленькая девочка!

– Ты слишком много куришь. Это вредно для здоровья.
– Зачем вы встали, Роза Моисеевна? Уже ночь! Что�

нибудь случилось? – приподнялась было Лина.
– Сиди. Курение – это вредная привычка. Ты не ма�

ленькая, должна это знать, – выскакивали совсем не те
слова, которые она хотела произнести.

– Я пришла поговорить, – добавила она. – О жизни.
– О моей жизни нечего говорить. Не вижу необходи�

мости, – сказала Лина, глядя в стол.
– О�о, как ты не права. Ты еще многого не понима�

ешь. Здоровье дается только один раз, – ей было трудно
говорить без челюсти, щеки проваливались в рот и ме�
шали ей.

– Кому какое дело до моего здоровья! – подняла Лина
длинные выщипанные брови, раздула ноздри уздечкой. –
Да хоть бы я совсем померла – только лучше бы было.
Никому я не нужна. И Илья бы не мучился.

Надо внучке мудро ответить. Чтоб поняла. Она под�
няла палец:

– Человек создан для счастья, как птица для полета.
Ты должна это знать. Революционеры умирали за счас�
тье своих детей. И внуков. Им не нужно было личного
счастья. Поэтому вы должны, обязаны быть счастливы.

– Вашими молитвами!.. – грубо ответила Лина, не
поднимаясь.

Ей тоже пришлось сесть, чтобы не упасть:
– Как ты груба! А я хочу, чтоб ты жила с идеалом в

душе, идеалом коммунизма!.. В наше время мы не толь�
ко любили, мы боролись, боролись за свободу трудово�
го народа.

– Хороша свобода! Да вы шагу ступить не даете без
нотаций и замечаний!

– А тебе в таком случае свобода и не нужна. Без ру�
ководства и без помощи ни один человек не может жить.
Для чего тебе свобода? Бездельничать? Мы свободу не



259258

– Роза Моисеевна! Бабу… Извините! Что с вами? Вам
помочь?

Хватило сил громко ответить:
– О�о! Оставь меня в покое! Дай мне умереть. Что

тебе еще надо? Оставь меня! В покое оставь меня!
И плотнее закрыть за собой дверь. И не обращать

внимания на подлое и испуганное царапанье Лины за
дверью. Не удивляться, почему не вышел из своей ком�
наты Петя. «Я его понимаю. Ему все надоело. Тяжело
ухаживать за больной старухой! О, никто не хочет при�
нести мне жертву! Кто виноват в том, что я никак не
умру?! Почему вокруг никого не осталось? Почему я ни�
кому не могу, не умею помочь?! Что делать? Только уме�
реть. Проклятая смерть! почему ты не приходишь за
мной?»

голове была потной от слабости. Волосы, она чувствова�
ла это, слиплись.

– Бабушка! а вы были счастливы?
– Да�а, – сказала она нараспев. – Я была счастлива.

Борьбой за счастье других людей.
– А с дедушкой вы были счастливы?
– О�о! Это была великая любовь! Я не могла жить без

него! И все равно я не хотела, чтобы он уходил из семьи.
Но он не умел лгать. Твой дед считал постыдным, любя
одну, жить с другой. Мы с Исааком были товарищи по
борьбе. Он ведь тоже стал членом партии. Любовь окры�
лила нашу борьбу. Надо уметь любить…

– А я не люблю?!
– Не суди по себе, – эта глупышка не понимает, что

у них с Исааком все было другое. Другое небо, другое –
знойное! – солнце; зеленый океан, изнуряющая жара и
прохлада парков, фонтаны на городских улицах, разгово�
ры о смысле жизни, о предназначении человека – отдать
свою жизнь за угнетенных! Все, все другое. – Это была
великая любовь! – снова повторила она. – Я не хотела,
чтобы Исаак бросал семью. И тогда он ушел из дома и
несколько лет жил один. Ему было плохо и трудно жить
одному. Тогда я его пожалела и вышла за него замуж, –
как Лина может даже сравнивать свою и их жизнь! Они
по�другому жили! – А ты живешь не так. Ты живешь по�
шло и ненужно. Поэтому не умеешь любить по�настоя�
щему, жертвовать собой ради любимого человека.

Она сказала это, исполнившись вдруг жалости к себе.
И осеклась. Все не то она сказала. «Тебе надо выйти за�
муж за Тимашева», – вот что она должна была сказать.
Она же шла помогать, спасать. А стала упрекать. Это не�
правильно. Лина сейчас обидится и не будет дальше ее
слушать. И она не сможет помочь. Так и есть. Лина под�
нялась, оперевшись своими смуглыми руками о стол, ее
красивое лицо стало уродливым, когда она говорила зло:

– Это не моя, а ваша жизнь прошла напрасно и бес�
смысленно. Вы никому добра не принесли. Кто вокруг
вас? Никого!

Эти слова показались ей вдруг такой ужасной прав�
дой, что она, ничего не видя, чувствуя только головокру�
жение, темноту в глазах, двинулась к двери, к выходу. И
медленно, внутренне вся оседая, съеживаясь, уходя в не�
бытие, поплелась по коридору в свою комнату. Вдогон
летели жалкие слова:
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ми и деревьями, росшими во дворе и разделявшими
дома. Наверно, никакие бандиты не приходили, успоко�
ил он себя, ведь во дворе тишина и спокойствие, все
спят, да и бумажку с Сашиной запиской он сорвал, А
вдруг она нечто похожее и в других местах налепила?.. И
в ограбленной квартире сейчас лежат зарезанные Саша,
ее бабка и тетка… Сердце заколотилось, и, чтоб преодо�
леть свой страх, он сказал себе, что как всегда преувели�
чивает; что не надо поддаваться своей трусости, что все�
таки ничего такого произойти не может на самом деле.
И тут, словно в назидание, почудилось ему, будто мель�
кнула в темных кустах, окружавших газон, физиономия
Юрки Желватова, будто подмигнул он ему, улыбнулся –
зубы забелели в черноте ветвей – и опять в глубь кустов
отступил, приглашая Петю шагнуть следом. Но ни сло�
ва видение не произнесло, поэтому сделал вид Петя, что
ничего и никого не увидел, и, обмирая, почти добежал
до своего подъезда. Захлопнул за собой дверь и ясно по�
нял, что померещился ему Желватов. Но сердце все рав�
но билось сильно, и страх по�прежнему сотрясал его
тело. Он постоял, успокаиваясь. Чего испугался? Не того,
что Желватов ему плохо сделает, а того, что потребует
свидетельствовать в свою пользу, а он не осмелится ска�
зать ему в лицо: «Ты – преступник». А еще и помогать
будет.

От сознания собственной трусости Петя почувствовал
себя несчастным. «Хорошо хоть, что об этом никто не
догадывается», – подумал он. Может, будь рядом отец,
которому не стыдно повиниться в своих ощущениях,
рассказать о них, он успокоил бы его, объяснил, как себя
надо вести, научил преодолевать страх. Но отец был да�
леко, отец оставил его, не думает о нем, забыл, как забыл
о собственной матери: пишет мало, звонит редко. Оста�
вил бабушку на Лину. Но у той хоть Тимашев есть.

Он тихо отпер дверь, чтоб никого не разбудить. Лина,
однако, еще не спала. Она выглянула ему навстречу из
кухни. Вид у нее был усталый, измученный и мрачный,
в правой руке она держала незажженную сигарету. Пете
хотелось избежать беседы. Словно почувствовав его на�
строение, она спросила суховато:

– Это ты? Как спектакль?
– Нормально.
– Чаю не хочешь?
– Нет, я спать пойду. Завтра сочинение.

Глава XVIIГлава XVIIГлава XVIIГлава XVIIГлава XVII
НОЧНЫЕ СТРАСТИНОЧНЫЕ СТРАСТИНОЧНЫЕ СТРАСТИНОЧНЫЕ СТРАСТИНОЧНЫЕ СТРАСТИ

Оба несчастны они…

Овидий. Метаморфозы. Кн. 4

Он шел вдоль шоссе, потом
свернул к дому. В ночной тишине был слышен затиха�
ющий вдали лязг трамвая. Фонари горели тускло, в не�
полный накал. Ветер к ночи немного приутих. Было
темно и жутковато, и Петя невольно ускорял шаги. В
полумраке его крепкостенный, кирпичный дом казал�
ся неприступной громадиной. Дом, построенный из
кирпича, который обжигали зэки, как какие�нибудь
рабы, что добывали и обтесывали в каменоломнях тяже�
лые камни для постройки древних крепостей. И черные
железные пожарные лестницы, тянувшиеся от первого
этажа до последнего, пятого, довершали сходство дома с
крепостным сооружением. Железные лестницы на ско�
бах – это запасной выход. Впрочем, выход мог оказать�
ся и входом, лазом для врагов: грабителей�домушни�
ков, форточников и прочей нечисти. Поэтому – из пре�
досторожности – нижние пролеты лестницы были заби�
ты досками. Но ведь для проникновения внутрь дома
возможна еще и измена. Кто�нибудь может оказаться на
стороне врагов…

Петя быстро посмотрел на противоположный дом, на
окна четвертого этажа, где жила Саша Барсикова. Окна
были темные, пустые, их хорошо было видно над куста�
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27/IX
Разливался соловьем перед Лизой. Почему�то хочется

казаться около нее очень умным и поглощенным мировыми
проблемами: быть может, чтобы объяснить – как бы
между прочим, – почему убегаю от нее, почему редко встре�
чаемся. Говорил сегодня примерно следующее. Когда какое�
либо мировоззрение объясняет мир лучше, чем другие, то
владение им дает преимущество перед современниками. Но
мир глубже любого учения, и вскоре человек, объяснивший
прежнее состояние мира, не может, вернее, не он сам, а
его учение, не может объяснить теперешнее. Однако уче�
ный, объяснивший мир на прошлом этапе, не становится
ниже объяснившего мир сегодня. Как пример: Ньютон и
Эйнштейн. Оба равно ценны для науки. Просто изменился
круг проблем и загадок, загадываемых природой. Старые
разгадки работают в старых областях, в новых – нужны
новые. И задача в том, чтобы встать на вершину совре�
менного знания. Только тогда можно увидеть новые про�
блемы и открыть новый этап в науке. «Ты у меня будущий
Эйнштейн», – сказала Лиза; но также сказала, что сло�
во «этап» напоминает ей выражение «путь по этапу».
Надо следить за своей речью. Лиза тонкая и помогает мне
в этом. Но все равно ученому нужно жить в «башне из сло�
новой кости», изолированно.

13/X
Нужно жить не по наитию, а на каждый день ставить

себе цель и достигать ее. Это необходимо как математи�
ческая аксиома – такая напряженность жизни. Старать�
ся не отвлекаться мыслями о постороннем. Не думать все
время о своих отношениях с Лизой. Не читать ради чте�
ния, а учиться. Учиться всему, что видишь. Нужно овла�
деть мастерством мыслить и разнообразными знаниями.
Больше слушать. Прежде чем говорить что�либо ученое,
проверить, достаточно ли я компетентен в этой области.
Все, о чем хочу говорить – прежде изучать. Не спорить
ради спора. Когда уверен, что понимаешь причину и мо�
жешь ее показать и разъяснить, только тогда говорить.

Человек думает о себе так, как о нем думают другие.
По большей части так. Нужно иметь о себе действитель�
но собственное мнение. Но оно будет таким только при
условии, что я буду выполнять все вышеперечисленное.
Лина считает, что я влюблен в Лизу. И Таня Бомкина
тоже. А я не знаю. Hе могу понять, нужны ли мы с Лизой

– Ну иди. Правильно. Правильный ты мальчик.
Слова эти прозвучали обидно, но Петя постарался не

обратить на них внимания, открыл дверь в свою комна�
ту, шагнул туда, с глаз долой, будто в самом деле спать
решил, и дверь захлопнул, отгородился. Быстро снял ко�
стюм, переоделся в домашние брюки; и только тогда,
уже окончательно почувствовав себя дома, в безопасно�
сти, вернулся мыслями к прошедшему вечеру и задал сам
себе вопрос: «Почему я не остался с Лизой? Может, я
шизофреник? Так боялся, так всего трусил, что не заме�
тил ее желания провести со мной ночь?.. Почему я сбе�
жал от ее порога? Этого тоже испугался?» А Лиза бы ему
помогла. Она его любит. Она бы пожалела его, раз нет с
ним ни матери, ни отца. Хотя Лиза насмешница, уте�
шать не умеет. Лучше он навсегда останется девственни�
ком. Говорят, что девушка в первый раз теряет много
крови, что это – как рана. И не всякий, даже опытный
мужчина сладит с таким делом…

При мыслях о Лизе ночное возбуждение, которого он
раньше никогда в такой степени не испытывал, вдруг
охватило его. Чтобы избежать искушения, он сел на ди�
ван около тумбочки и вытащил из�под стопки книг свой
дневник – толстую тетрадь в коричневом ледериновом
переплете. Петя вел дневник уже почти год, решил ког�
да�то, что, как и положено великим ученым, он должен
заниматься самонаблюдением, чтобы преодолевать ду�
шевные неурядицы и нравственно и интеллектуально
расти. Он посмотрел свои последние записи, надеясь
образумиться.

18/IX
Читал вчера Б.Г. Кузнецова об Эйнштейне. На очереди –

Леопольд Инфельд о Галуа. Предшественников надо знать.
Читая историю таких жизней, понимаешь, что необходи�
мо непрестанно учиться, необходимо жить наукой, чтоб и
о тебе такое могли написать. Звонила Лиза, что купила
Цветаеву. Очень мило хвасталась: «Умри от зависти!»
Поддразнивала. Не знаю, как быть с Лизой. Временами мне
кажется, что она мне нравится. Но после этих моментов,
когда я вспоминаю, как держал ее под руку, а она ко мне
прижималась, я сознаю, что больше всего мне нравится
власть над женщиной. «Вот могу с ней делать, что хочу».
И это – одновременно с глубочайшим уважением к ней, к
ее уму и таланту. Не понимаю. Просто подло.
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бором. За стеной. Великая китайская стена не случайно
возникла. Налетали из степи дикари�кочевники, надо
было отгородиться. Но там весь народ, как один человек.
А у нас получается, что каждый за себя. Никто на по�
мощь не выскочит. Лучше всего свой дом. Крепостная
стена и подъемный мост. А то, как у Герца, – кирпичом
по башке – и привет. Чего другого ждать: первый этаж,
и хозяин квартиры – в сущности никто и звать никак.
Какое у него звание? Учитель? Это не защита. Потому
Желватов и осмелился. Но как же он, разговаривая утром
с Юркой, не почувствовал, что тот и взаправду может
убить? Наверно, Желватов и не собирался тогда убивать.
А просто перешагнул барьер, которого, наверно, даже и
не заметил. Ценности жизни для него не существует. Нет
в России этого чувства. Мы не европейцы, прав Тима�
шев. Хотя оказалась же возможной у нас теоретическая
физика, а ведь Макс Борн пишет, что это тоже специфи�
ческий продукт Европы, ее порождение. Но в Европе
всегда умели защищать человека. Чтобы быть свободным
ученым, физиком�теоретиком, надо быть защищенным.
Чтоб ум был занят наукой. И ничем иным.

Петя почувствовал озноб. Затем услышал вдруг, как
хлопнула бабушкина дверь. Через пару минут с кухни
донеслись ее слова, слова Лины в ответ. Кухонное окно
было на той же стороне, что и балкон, на котором он
стоял. По сути дела, он присутствовал при их разговоре.
Но он старался их не слушать, думать о своем. В детстве,
да и сейчас порой, он любил воображать, стоя на балко�
не или во время гулянья становясь на ступеньки запер�
того и забитого изнутри парадного подъезда, что вот их
дом отрывается от земли, плавно взмывает в воздух – и
летит. И под ногами у него не тротуар, на который толь�
ко шаг шагнуть, а воздушная пропасть, сотни метров
пространства, а он может вниз посмотреть, ногой над
пропастью поболтать, но никто с земли, никакая не�
чисть его не достанет. Он – в небе. И весь их многоквар�
тирный дом – не просто дом, а воздушный корабль, ле�
тающая крепость, на которую никто не может посягнуть.
Одновременно и небесный странник, и уютное, обжитое
жилище, дом, с горячими батареями, ванной, теплым
туалетом, встроенными шкафами, с телефоном, который
все равно действует, с книжными полками, стеллажами
с пластинками, – и вот дом летит, а в нем по�прежнему
живут с удобствами люди. В безопасности живут.

друг другу. Ведь люди дружат или любят, пока они нужны
друг другу. Пока один дает другому мысли или чувства.
Есть натуры эмоциональные и мыслящие, рациональные. Я,
наверно, рационалист. Лиза права, это мой недостаток.
Но должна же быть между нами какая�то духовная связь
помимо того, что мне хочется ее обнимать и целовать.
Чтобы быть честным: мне просто хочется ее. Без любви
это безнравственно и пошло. А мне иногда кажется, что я
ее люблю, а иногда, что нет. Как на самом деле – не пойму.

Это была последняя запись. Он закрыл дневник и
спрятал его на прежнее место. От слов «хочется ее» он сно�
ва почувствовал сексуальное возбуждение. Перебарывая
себя, он вышел на балкон. Было не холодно, но уже про�
хладно. При виде пустынного, словно неживого двора
его, как всегда, охватило чувство беззащитности перед
жизнью. А такое чувство не способствует мужской потен�
ции. Под балконом неяркий фонарь светил на лавку, сто�
явшую перед его подъездом, где тоже часто сидели стару�
хи. Дальше – под деревьями и густыми кустами – прилег�
ла на газоне большими пятнами темнота, которая, каза�
лось, слегка колыхалась от несильного ветра. От темноты,
пустоты и прохлады воздух был как�то особенно чист и
свеж. Никакого Желватова, да и вообще никакого дви�
жения в кустах не наблюдалось. Значит, и в самом деле
привиделся. От напряжения нервов. В доме напротив,
где жила Саша Барсикова, как обычно горело окно.
Одно и то же окно. Как�то Лина с засидевшимся допоз�
дна Тимашевым, разыгравшись, предположили, что на�
верняка за этим окном сидит сошедший с ума профессор
кислых щей и, шевеля губами, решает, сколько будет дваж�
ды два. Четыре… Пять… Шесть часов размышляет он, но
решения все нет. Петя вспомнил, что эта шутка их тогда
развеселила. Но сейчас он еще больше погрустнел. Где�то,
вне освещенного пространства, таились нелюди, нежить,
для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Он
подумал о своих бесконечных детских болезнях, о смер�
ти старшего брата Яши, которого он никогда не видел и
чье существование стало для него своего рода мифом, и
ему в голову пришло, что хулиганы, нелюди, разбойни�
ки сродни тем болезнетворным силам, микробам, кото�
рые разрушают организм человека. Как от них спастись?

Должна быть внешняя ограда. Работа, положение, об�
щественное признание, дом. Лучше всего свой, и за за�
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Я боюсь. А вдруг снова приступ?.. Вдруг с ней случилось
что?!

Тут уже Петя забеспокоился. Они ведь одни с Линой,
оба житейски мало что умеют, даже по магазинам почти
не ходили, раз в неделю загружаясь продуктами из ба�
бушкиной «лечебной столовой». Отца нет, Тимашеву не
позвонить – и никто им не в помощь. Что они делать
будут?

– Ты иди к двери туда, – испуганно почему�то шеп�
нул он. – Я сейчас приду.

Лина ждала у двери в бабушкину комнату. Горел
электрический свет, освещая в прихожей вешалку с пла�
щами, калошницу, не метенный пол с комочками засох�
шей грязи. Было видно, что Лина дрожит, обняв руками
плечи, чтоб не так ее трясло. Она открыла было рот, но
Петя поднял руку, призывая к тишине. Приложил ухо к
двери. Услышал вначале звон в ушах, потом Лина выдох�
нула сквозь зубы и снова набрала воздух, перестала ды�
шать, только тогда донеслось до него сонное посапыва�
ние. Петя осторожно, чтоб не скрипнула, приоткрыл
плотную дверь, и теперь к щелке приложил ухо. Слыша�
лось по�прежнему сонное дыхание.

– Спит она.
Он аккуратно и плотно, как было, притворил дверь.

Теперь бы им разойтись по своим конурам и спать лечь,
но Лина зачем�то прошла следом за Петей в его комна�
ту. И встала, не уходя. Петя тоже молчал, складывая
учебники в портфель.

– Ты спать собираешься? – вдруг спросила Лина и
присела за круглый Петин стол, закинув ногу на ногу.

– Собираюсь. Завтра сочинение. По «Грозе».
А сам подумал, что, может, его и не будет�то, сочине�

ния, из�за всей этой истории с Желватовым и Герцем,
даже наверняка не будет. Лиза не права, надеясь на стой�
кость Герца. И надо бы Лине объяснить подробно, что к
чему, про булыжник в окно и почему сочинения может
не быть, однако он только про это подумал, как она уже
сказала:

– А ты напиши, что Илья тут вещал. Он хоть ко мне
и по�свински относится, но умный. Этого у него не от�
нимешь.

И Петя согласился, вдруг испугавшись вдаваться в
подробности:

– Пожалуй… Только он про «Грозу» ничего не говорил.

Разговор бабушки с Линой стал приобретать интона�
ции ссоры. И чтобы не слышать этого, Петя вернулся в
свою комнату, закрыв и заперев балконную дверь. Но
стоило ему сесть на диван, как он снова подумал о Лизе.
Он лег навзничь, воображая Лизины поцелуи, ее талию,
грудь, то, как нежно она прижималась к нему, и ему за�
хотелось, чтобы она прямо сейчас очутилась вдруг в его
комнате, где все было знакомое, родное и безопасное.
Здесь бы он, наверно, смог.

В этот момент он услышал стук бабушкиной двери.
Следом Линино царапанье, затем ее бормочущий голос:

– Ну и пусть. Значит, я такая плохая. Если все так
считают, то так тому и быть. Я и еще хуже могу стать. Пле�
вать на все.

Казалось, что она словно в бреду.
– Петя! – услышал он вдруг за дверью тихий и жалоб�

ный всхлип Лины. – Ты не спишь? Мне что�то страшно.
– Не сплю. Но уже собираюсь спать.
– Можно к тебе на минутку? – голос у Лины был дро�

жащий.
– Заходи, разумеется.
Она вошла, ноздри у нее раздувались, дышала она зат�

рудненно, глаза совсем почернели и опухли. Была она ка�
кая�то робкая, на себя не похожая, словно не старше его,
а младше, смотрела моляще. Халатик ее снизу был расстег�
нут и открывал высокие круглые колени. Красивые ко�
лени. Такими, во всяком случае, Пете показались. Хотя
он понимал, что о родственниках, а Лина как�никак все
же двоюродная сестра, так думать нехорошо, тем более так
смотреть на ее ноги. Но он не виноват: он сидел, и коле�
ни сами очутились перед его глазами. Он отвел взгляд, но
заметил, что Лина этот его взгляд уловила, вспыхнула, од�
нако ничего ему не сказала. Вернее, сказала, но не об этом:

– Ты слышал?
– Что?
– Нашу ссору.
– Слышал отчасти. Но ссоры не заметил.
– Я нахамила бабушке.
– Ну и что теперь делать? – отрывисто и грубовато

сказал Петя, желая, чтобы Лина скорее вышла, не заме�
тив его состояния.

Но она не уходила, губы ее дрожали.
– Я боюсь!.. Петя, я боюсь… Она молчит. Я к ней ца�

рапалась, даже постучала тихонько, а она не отзывается.
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– Хорошо, – ответил Петя.
– Я пойду лягу. На ногах не стою. А ты приходи. Я

все равно всю ночь не усну.
Шальная, тревожная мысль мелькнула опять у него в

голове, даже не в голове, а прямо в теле, какая�то мысль�
чувство. Он не посмел себе в ней признаться, но, влеко�
мый ее зовом, повторил:

– Хорошо.
– Секунду, – сказала Лина. – Я только сигареты с

пепельницей на кухне возьму и сразу лягу.
– Ты ложись, я принесу.
– Правда? Ты милый, – она вдруг коротко рассмея�

лась каким�то горько�ироническим горловым смехом. И
пошла к себе.

Взяв на кухне пачку «Явы», спички и пепельницу, Петя
прошел в комнату Лины. Она уже лежала в постели, точ�
нее, сидела в подушках, укрытая по пояс одеялом. При
свете ночной лампы он увидел, что Лина осталась в од�
ной ночной сорочке, довольно просторной и прозрач�
ной, с короткими рукавчиками, большим вырезом, силь�
но открывавшим ее крупную красивую грудь.

– Давай сюда, – она протянула свою смуглую полную
руку, взяла пепельницу, поставила ее рядом с лампой. –
А сам садись.

Петя присел на край постели, протянул ей пачку си�
гарет, зажег спичку. Лина привычно затянулась, стрях�
нула пепел, быстро набежавший на кончик белой сига�
ретной палочки.

– Ты сам закуришь?
– Ага.
Он закурил. Она взяла пепельницу, поставила ее на

постель между ними. И лихорадочно заговорила:
– Я о Тимашеве… Ты можешь его понять? Ты же боль�

шой, ты же мужчина!.. Он же мне цветы носил. Еще в
мою коммуналку. Вся комната была в цветах! Клялся,
что цветами мой путь устелет. Я знаю, что я красивая,
всегда знала, знала, что мужчины хотят меня, влюбляют�
ся в меня. И он любил. Вроде бы и сейчас любит! А сам!..
Я, Петька, ничего не понимаю. Почему он все время
меня бросает? Почему? Может, оттого он ко мне не ухо�
дит, что я – квартеронка?! – она глуповато и напыщен�
но раздула ноздри. – Из�за несчастной этой четвертуш�
ки еврейской крови во мне?!

Вначале Пете эта речь, этот разговор напомнил не�

– А общие идеи?.. О России и Западе. Это должно
пригодиться, я думаю. Да и про «Грозу» он как�то рас�
сказывал… Это разве не при тебе было?

– Не�а, я не слышал.
– Ну, это смешная история. Какой�то ильевский при�

ятель�филолог принимал вступительный экзамен в эм�
геу, и мальчику�абитуриенту достался билет с «Грозой».
Вот мальчик этот и говорит: «А можно я не по учебнику, а
сам от себя, как сам понимаю, расскажу?» Приятель Тима�
шева говорит: «Рассказывай. Только чтоб и в самом деле
было у тебя по�своему, а не по учебнику». А абитуриент и
пошел катать. «Кто, – говорит, – самое страдающее лицо
в пьесе? Разумеется, Кабаниха! Вы только представьте:
сын – тюфяк, тряпка, жена у него, ее невестка, – по сути
дела, мечтательная сука. К тому же дура, потому что Бо�
рис, в которого она втюрилась, обыкновенное дерьмо, и
надо быть дурой, чтоб этого не увидеть. Кабаниха�то ви�
дит!.. А дочь ее еще хуже: откровенная шлюха, да с пре�
ступником Кудряшом связалась… Не так ли? На Кабани�
хе весь дом. А от наветов, от злых языков, от общественно�
го мнения честь дома сохранить – разве это не ее забота?»
Короче, мальчик за свои старания и смелость четыре бал�
ла получил, я уж Илье сказала тогда, что его приятель –
свинья, что мальчик вполне заслужил «отлично».

Она внезапно замолчала, так же резко, как начала го�
ворить. Глаза у нее блестели, как у сумасшедшей, так что
Пете стало страшновато, захотелось, чтоб она скорей
ушла.

– Я постель стелить буду, – сказал он в ответ.
– Выгоняешь? – усмехнулась Лина. – Ну, стели. Ме�

шать не буду. Пойду себе.
Она поднялась со стула, но не уходила. Разлепила губы:
– А ты не посидишь немного со мной? Хоть двадцать

минут. Я тебя очень прошу! Я хочу с тобой посоветовать�
ся! Ты же уже большой, – говорила она, как больная в
горячке.

– Может, потом? – боязливо спросил Петя. – Так
поздно?..

Но чувствовал он, что исходит от Лины какая�то
странная сила, которая туманит ему мозг и притягивает
к ней и он вроде бы даже жаждет ее отрицательно�пове�
лительной реплики.

– Нет, сейчас! – настойчиво�капризно потребовала
Лина.
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мой женщиной. Это тайна. Это касается только вас дво�
их. Правда?

– Правда, – ответил Петя, которому и нечего было
рассказать. Ничего такого они с Лизой не делали.

– Но брату с сестрой о многом можно поговорить.
Мы же с тобой кузен с кузиной, если по�старинному. А
мы так мало откровенничаем по душам. С кем же еще
поговорить! Хотя у тебя есть Лиза… А меня Илья не слы�
шит. Ему одного надо – тела!.. Я говорить хочу. Челове�
ку ведь надо с кем�то делиться. Она, – кивок в сторону
бабушкиной комнаты, – тоже только о своем талдычит,
ей тоже на меня наплевать. А я хочу быть нужной хоть
кому! Вся, целиком! Душой и телом! Разве я не права?

– Права, конечно, – растерянно пробормотал Петя,
одурманенный ее голосом, движением рук, скачками
речи.

– Скажи, ты меня осуждаешь за мои отношения с
Ильей? Ты – мужчина, ты должен что�то сказать. Ска�
жи. Я же видела, как ты на меня там посмотрел.

– Как? – глупо, зная наперед ответ, спросил Петя.
– Как мужчина. Не красней, это естественно, ты уже

большой, взрослый. Вот и скажи. Только пойми: я не
ханжа. Мне это тоже нужно. Всякой женщине, как и
мужчине, это нужно. Но я ему сегодня отказала. Прак�
тически выгнала. Я не гаремная женщина, не могу де�
литься с другой.

Петя напыжился, стараясь и впрямь казаться взрослым:
– Я понимаю.
А она говорила быстро, почти в истерике:
– Думаешь, мне легко? Да и ему тоже не сладко. Бед�

ный он! Мучается. И с женой, и с сыном, и со мной.
Мне кажется, он начинает меня ненавидеть.

– По�моему, ты преувеличиваешь.
– Если бы! Он мне как�то спьяну по телефону сказал:

«Тебя надо отрицать!» За что? Я не понимаю. Что я ему
плохого сделала? Он же меня любит! Говорит, что лучше
меня у него нет и не было женщины. Но все время убе�
гает от меня. Потому�де, что ему надо работать. У него
семья, но не из�за семьи он не хочет быть со мной. Ему,
видите ли, нужно творить!.. Пожалуйста, я ему не ме�
шаю. Скорее уж жена ему мешает! Странно все это. Не
понимаю ничего. Ведь я вдохновляю его на высокие раз�
мышления. Я это знаю, он и сам это говорит. Как�то все
глупо происходит!.. Ты же мужчина, Петя; объясни, что

давнее его мучение с Лизой. Он сам вроде бы был как
Тимашев, уходил, а теперь вот должен выступать арбит�
ром в таких же отношениях. В таких же – да не таких! –
успел сообразить он, когда Лина своей фразой о четвер�
тушке еврейской крови заставила его подумать, что хоть
она страдает, но не очень умна, не то, что Лиза, которая
и вправду страдает понапрасну, потому что даже не зна�
ет, любит ее Петя или нет. А Лина уверена, что Тимашев
ее любит! Ей хорошо!

– Думаю, что не в этом дело! – поправила она сама
себя, заметив, что Петя не подхватил ее реплики. – Хотя
у нас в Архитектурном был один такой, который побоял�
ся жениться на своей любовнице�еврейке, чтоб карьеру
не испортить. Теперь из Штатов не вылезает, там его за
прогрессиста считают. Я знаю, что Илья не такой! Тог�
да почему?! Что его держит?! Жену он не любит. Сын
уже взрослый. И она его не любит, эта его жена! Но это
у нас так принято – с нелюбимыми жить. Все, как на
подбор, Татьяны Ларины! Или я нехороша собой? А! –
махнула она рукой. – Черт с ним! Пусть живет со своей
законной и мучается! Правда, братик?

Она говорила совершенно как безумная. А тут еще
схватила Петю за руку и шепнула диким голосом:

– Я хочу отомстить Тимашеву, отомстить самой себе!
Голова у Пети стала совсем в тумане. Та невнятная

мысль, которую он ощутил несколько минут назад, ста�
ла крепнуть, но все равно боялся он дать ей волю. Хотя
впервые он почувствовал, оставшись наедине с женщи�
ной, что не надо бояться нападения извне. Никогда
раньше не приходило ему в голову и то, что он может к
Лине отнестись, как к женщине, но сейчас что�то твори�
лось с ним. Он смотрел на ее почти обнаженную грудь и
чувствовал звон в затылке. Может, она его научит?.. Бес�
покойство оставалось, но привычного страха не было.
Их ограждали стены дома и стены квартиры: никто не
войдет. «Эх, – снова подумал он, – если бы я зашел к
Лизе в квартиру, то тоже было бы не страшно…»

– Как твои дела с Лизой? – спросила неожиданно Лина.
Петя не ожидал этого вопроса, но ответил быстро:
– Нормально, – ему захотелось выглядеть удачливым

мужчиной. Поэтому интонация была такая, будто он
что�то не договаривает, щадит честь своей дамы.

– Ты молодец, – польстила ему Лина. – Никогда ни�
кому не рассказывай о своих взаимоотношениях с люби�
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Став коленями на кровать, он неумело ткнулся ей губа�
ми в подбородок, а руки попытался запустить под одеяло.

– Ты что, миленький! – Лина уперлась ладонями ему
в грудь, а поскольку он не отставал, то и сильно оттолк�
нула его. – Ты ошибся. Тебе, конечно, нужна учитель�
ница. Но я для этого не гожусь. Поищи в другом месте.
Ты меня неправильно понял.

– Прости.
Он встал на ноги, стесняясь, прикрывая себя рукой,

пошатываясь и стараясь повернуться к ней боком. Блед�
ный, униженный, оскорбленный и несчастный. Старал�
ся не смотреть на нее.

– Петя, – вдруг услышал он, но шагнул в сторону от
кровати, отрицательно помотав головой, ожидая упре�
ков. Но голос был ласков.

– Бедный! Тебе обидно? Все я виновата. Ну поди
сюда, помиримся. Я все же чудовище. Но если бы ты
знал, как я несчастна! Что ты прикрываешься и отвора�
чиваешься? Вот глупый! Подойди ко мне.

Петя приблизился. Член его опал, он мог двигаться
теперь без неловкости. Она улыбнулась.

– Вот видишь, ты и успокоился. Наклонись. Поцелуй
меня. Ну, не надо меня бояться.

– Я виноват, – прошептал он, словно в школе оправ�
дывался перед завучем. – Мы же с тобой брат и сестра.

– Какая чушь! – услышал он в ответ. – Брат и сест�
ра!.. Так в этом мире все относительно. И чудесно, что
мы брат с сестрой! Ты такой бледный, – лепетала она, взяв
его руку и притягивая к себе. – Ну, наклонись, я тебя по�
жалею. Солнышко, братишка мой! Мы же с тобой очень
дальние родственники, нам по закону даже жениться
можно, мы же с тобой дальше двоюродных. Но я все рав�
но хочу считать тебя своим братишкой. У меня ж нико�
го нет. Я совсем, совсем одна. У тебя отец с матерью,
они вернутся скоро, а я снова в опостылевшую комму�
налку. У тебя Лиза. А кто у меня, кто со мной? Что у
меня? Я очень хочу, чтоб мы были близки. Как этого до�
стичь? – она глухо и невесело рассмеялась. – У женщи�
ны для этого только один способ.

– Какой?.. – хрипло спросил он.
– Такой. Дурачок ты еще. Ну, еще ближе. Мне так

неудобно.
И подтянув его к себе, она неожиданно принялась

ему расстегивать пуговицы на рубашке и брюках.

это значит. Я сильная женщина, но я боюсь, боюсь оди�
ночества, мне страшно остаться одной. Я бы все для него
делала! А он не хочет. Я сегодня нарочно создала такие
условия, что он ушел несолоно хлебавши. Я понимаю,
что не склеится у нас, да и уже не склеилось. Понимаю,
что надо рвать с ним. Но скажи, кто виноват? В чем я
перед ним провинилась, что он меня разлюбил? Ведь со�
всем недавно, кажется, он усыпал мой путь цветами.
Встречал меня с работы, провожал до дома. А потом ис�
чез и звонит и появляется теперь, только подвыпив и
раскрепостившись. И все равно, хоть я говорю, что он
меня разлюбил, сердцем я чувствую, что это не так, что
его ко мне влечет. А к жене уже нет. Во всяком случае,
как к женщине. Я это вижу. Но со мной связать свою
жизнь он не хочет. Разве я плохая?

Глаза ее расширились диковато.
– Да нет, ты чудесная женщина, – бормотнул Петя,

мало что соображая; и погладил ее по голой руке. «Без�
нравственно я себя веду», – мелькнуло у него в голове.

– Может, я некрасива? – говорила Лина. – Грудь у
меня не хуже, чем у восемнадцатилетней, – она обеими
руками натянула сорочку, чтобы отчетливее обрисова�
лись груди, но Петя и так все видел, и без того в затылке у
него продолжался непрерывный звон. – Или у Лизы луч�
ше? Ты ее любишь, я понимаю. Что может быть краси�
вее любимой женщины! Мы, женщины, прежде всего –
тело, плоть, духовно мы зависим от мужчин, нам надо,
чтобы вы нами любовались, восхищались!.. А мы вас це�
ним и любим за характер, за силу, за ум, за духовность…
По крайней мере, я такова. А мужчина в женщине ищет
чувственного, плотского. И понимания. Чем я ему не уго�
дила? Такую фигуру, как у меня, не так просто найти! А
бедра? – она откинула одеяло, и Петя увидел ее ноги, по�
тому что рубашка взбилась выше колен; он почувство�
вал, что лицо его пылает. – Ты краснеешь? – удивилась
Лина. – Я думала, Лиза тебя хоть как�то воспитала. А ты
так краснеешь, будто никогда не видел обнаженной жен�
щины. Бедненький! – она запахнула одеяло. – У тебя
что, с Лизой ничего не было? Ладно, не отвечай.

Она натянула одеяло на плечи и снова засмеялась гор�
ловым смехом. А у Пети в глазах только ее грудь, ноги,
бедра. «Она же моя сестра», – подумал он, но плоть, ти�
шина и спокойствие квартиры как будто подталкивали
его к Лине, а звон в голове заглушал праведные мысли.
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Но достаточно было и двух холодных слов неопытно�
му, чтобы сила вдруг покинула его. Он испугался, что опо�
зорился навсегда, что и в самом деле у него никогда не по�
лучится. Он лег на спину, слезы покатились у него из глаз.

– Ну что ты опять лег, как колода?! – тут она неожи�
данно увидела, в каком он состоянии, и ахнула. – Что я
наделала! Бедненький мой! Я чудовище. Не сердись, ты
не виноват. Это я всему виной. Не торопись. Я попыта�
юсь тебе помочь. Родной мой!

Ее руки гладили его тело, а он уже не хотел ее, он вспо�
мнил Лизу, и от обиды и злости на себя слезы продолжа�
ли течь по его лицу. Слова Лины сначала ранили его, а
теперь старались утешить, но не утешали, не возвраща�
ли силы. А если б она еще знала, что он промолчал про
Желватова, а когда узнал, что тот наделал, то – испугал�
ся! Что он – трус!

– Со мной трудно. Я сама себе противна. Отврати�
тельна. Я всем приношу несчастье, – бормотала лихора�
дочно Лина. – От меня, наверно, не исходит добра. Я
тебя обидела. Ну, ничего, полежи тихонько, все вернет�
ся, все хорошо будет.

Она вытирала ему слезы, старалась заглянуть в глаза,
но он плотно сжал веки, чтоб ничего не видеть, лишь
почувствовал, что она откинулась назад, притянула его
голову к себе:

– Ляг ко мне на плечо.
Он послушно�механически выполнил ее приказ. Но

по�прежнему ничего не испытывал, кроме страха и же�
лания убежать подальше, забыть навсегда сегодняшнюю
ночь. Лина гладила его грудь, правый бок, живот, нежно
касалась его мягкой плоти и ворковала виновато:

– Ты ни при чем, не переживай. Не бойся, мужчина
не должен бояться. Приободрись.

Казалось, конца не будет этому ужасу и позору. Теле�
фонный звонок в ночи раздался особенно громко и нео�
жиданно. Они вскочили на колени друг против друга,
забыв о своей наготе. Вначале они даже не поняли, от�
куда этот звон, и испуганно переглянулись. Первая
мысль была привычно�тревожная – что�то с бабушкой
случилось, и она зовет их своим звонком. Но вторая зво�
ночная трель показала им, что это всего�навсего теле�
фон. Хотя странно и жутковато было: среди ночи им
кто�то звонит. Таких знакомых они не имели, полуноч�
ников. Даже у Лины они все перевелись давно. Не вста�

– Сними ты эту чушь! – шептала Лина, дергая его за
брюки. Тебе лучше, удобнее будет.

Петя раньше, когда пытался представить себе этот
«роковой и восхитительный миг», пользуясь выражени�
ем Мопассана (которое он запомнил еще с тринадцати�
летнего возраста, зачитываясь эротическими его расска�
зами), не мог вообразить не только самого акта, но еще
больше – момента, ему предшествующего, то есть чисто
технологических действий, связанных с раздеванием –
не женщины, себя. Какая�то деловито�бытовая подроб�
ность виделась ему в этом, уничтожавшая самую воз�
можность страстного соединения двоих. Но оказалось,
что он и не почувствовал, как в секунду освободился от
одежды, оставшись лишь в трусах, и уже лежал под оде�
ялом с Линой.

– Сними, все сними, – говорила она, прижимаясь. –
Я тоже, погоди, рубашку сниму, – она приподнялась на
секунду и выскользнула из ночной сорочки. – Просто
полежим рядом. Мне так нужно кого�нибудь обнять,
прижаться к кому�нибудь. Чтоб себя забыть. Я так не�
счастна!.. Забыться! Это и есть месть себе!

Она словно бредила, прижимаясь к Пете, стискивала
его руками. «Месть?» – удивился он, но в этот момент
Лина провела рукой по его бедрам стаскивая с него тру�
сы, пальцами коснулась его невольно сызнова подняв�
шегося члена, так что сладкая молния пронзила его, и он
перестал удивляться и что�либо соображать. Петя впер�
вые в жизни ощущал всем своим телом голое тело жен�
щины, но, чувствуя напряжение своей силы, не умел ею
пользоваться. А Лина будто не замечала, не ощущала его
напряжения и дальше не хотела помогать ему. Рука ее
была на его груди. Он резко повернул ее на спину и по�
пробовал, навалившись сверху, раздвинуть ей ноги.

– Малыш, маленький мой, не торопись, не глупи, –
не даваясь, смеялась она странным, только теперь для
него понятным горловым смехом. – Зачем спешить? Все
испортишь. Поцелуй меня сначала, погладь, приласкай.
Мы же не собаки. Собаки и те не торопятся. Ну не лезь
ко мне, я тебе сказала! Погоди. Не умеешь – не лезь! Я
не просто так хочу. Я хочу спастись, забыться хочу. Я с
ума схожу. Уже сошла. Пусти же! Ну и колода ты! Со�
всем неповоротливый. Что ты с Лизой делать будешь?
Такой тюлень, даже противно! Ну, не сердись, братиш�
ка, я сумасшедшая, я чудовище!..
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что членораздельное, как отступал под напором чужих
слов. Но сообщение, что незнакомец говорил с бабуш�
кой, было немыслимо. Да еще час назад! Мистика. Буд�
то бабушка решила спасти его от Лины. Слава Богу, хотя
мороз по коже! Напористый голос затих, и, тряхнув го�
ловой, перебарывая робость, Петя вклинился в разговор:

– Это не Владлен Исакович.
– А кто же?
– Его сын.
– А! Петр! Петька! Слышал о тебе. Вот заодно и по�

знакомимся. Не боишься незнакомца пускать? Мы, си�
биряки, хоть и гостеприимны, но чужого так сразу на
порог не пустим. Мы и недоверчивы и приглядчивы.
Лихих людей у нас ох как много! Но тебе порукой за
меня слово твоей бабушки. Так что диктуй адрес.

Поколебавшись всего ничего, Петя принялся объяс�
нять адрес и как проехать. Этот ночной визитер был спа�
сением, выходом из дикого положения. Лина подошла в
запахнутом халатике, выражая глазами вопрос, неудо�
вольствие, даже возмущение. Петя, однако, продолжал
объяснять. Если б Лины не было и не боялся бы он ос�
таться с ней наедине, он еще поколебался бы пускать
незнакомца ночью в дом. Но сейчас!..

– Кто это? – злым шепотом спросила Лина. Петя по�
жал плечами и развел руками, показывая, что не может
сейчас ответить, что ответит через секунду.

– Ты что, с ума сошел? – спросила Лина, когда он
положил трубку. – Кто это? Куда мы его положим?

– Положим ко мне в комнату. Я на раскладушке, он
на диване, – Петя так рад был этому гостю, что совер�
шенно утратил привычную осторожность. – А кто – я не
знаю. Какой�то бабушкин знакомый из Сибири, кажет�
ся из Иркутска. Он час назад с ней по телефону догово�
рился, что переночует у нас.

– Что? – воскликнула Лина. – Да она весь день к те�
лефону не подходила даже. Вот это номер!

Петя испугался неожиданной верности своего пред�
положения о латиноамериканской мистике, но ничего не
сказал. А Лина криво усмехнулась и буркнула, глядя в пол:

– Бабушка тебе ворожит. А может, и мне тоже. Муд�
рая старая ведьма. А ты не переживай. У мужчин дурное
свойство считать такую неудачу поражением, почти ка�
тастрофой. Все у тебя будет хорошо, нормально. А сей�
час давай гостя ждать.

вая, они посмотрели в сторону кухни. Может, переста�
нет… Петя бы и подошел, но боялся, что Лина станет его
презирать за бегство. Телефон звонил.

– Сними трубку, я не буду вставать, – произнесла
Лина. – Какой�нибудь пьяный дурак звонит. Петя дога�
дался, что она подумала о Тимашеве.

– Скажи ему, что я сплю. Пусть убирается!
Петя вскочил, торопливо нашел под одеялом трусы,

натянул их, затем брюки и рубашку, радуясь неожидан�
ному, счастливому избавлению и горюя только об одном,
что после разговора ему придется все же возвращаться на�
зад, к Лине.

– Скорей, а то ее разбудит! —крикнула вдогонку Лина.
Она тоже накинула халат и села на постели, спустив
ноги.

Петя поднял трубку. И услышал незнакомый, раска�
тистый, уверенный голос, который нахрапом пер в уши,
не давая себя остановить, прервать:

– Владлен Исакович? Это Каюрский. Мы с вами как�
то встречались, если помните. Я из Сибири, из Иркутс�
ка. Прилетел на Запад, в Москву то есть, правды искать.
Ненадолго, дня на два. За наше общее дело, за марк�
сизм�ленинизм борюсь. Хотят у студентов�естественни�
ков курс по марксистско�ленинской философии сокра�
тить. С этим бороться надо! Я Розе Моисеевне хоть не
писал об этом, но уверен, что она поможет. Да и я сам в
тайге вырос. Не на того они напали, руки обломают. Я
же медвежатник. Приедете к нам – на медведя свожу.
Здесь, правда, тоже темнят. Но я их, сволочей�бюрокра�
тов, порастрясу! Я сегодня весь день по Москве ходил,
понял. Я ж среди всех этих людишек как марсианин ка�
кой! Они ж мне все по плечо! Здесь все всего боятся. А
у меня вообще нет страха. Знаете, если вы у нас под Ир�
кутском войдете в лес, то увидите: стоят березы, согну�
тые, их снегом зимой согнуло, так и остались навсегда
изуродованными, склоненными даже летом. Но зато есть
и прямостоящие. Так и люди в Сибири: есть жизнью на�
всегда согнутые, зато кто выстоял, то уж крепче крепко�
го. Вот я – прямостоящий. И меня не согнуть! Впрочем,
извините, что так поздно. Но я час назад звонил, и мне
Роза Моисеевна разрешила приехать, одну ночь у вас
переночевать. Просила только перезвонить.

Петя не успевал вставить слова, едва он открывал рот
и издавал то звук, то писк, надеясь превратить их в не�
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тила. Просто я рождена для семьи, а семьи у меня нет. В
этом все дело. А я была бы Илье хорошей женой. Если
он узнает, что я натворила, он меня окончательно бро�
сит. Мужчины такого не прощают.

Пете вдруг стало страшно за себя. Он тоже был рож�
ден для спокойной жизни, для мирных научных занятий.
А если Лина в приступе безумия возьмет и убьет его, на�
пример, ножом пырнет. Чтоб скрыть следы своего пре�
ступления перед Тимашевым. А куда тело денет? – пы�
тался он быть рассудительным. В мешок и во дворе зако�
пает, продолжал пугаться он, хотя знал, что дома у них
никакого мешка нет. Да и лопаты тоже. Достанет где�
нибудь! – он подозрительно поглядел на Лину, и тут заб�
ренчал дверной звонок.

Вначале Пете показалось, что в дверь вошел мощный
дуб, из которого росли крупные ветви, обозначавшие
руки и ноги. Потом Каюрский напомнил ему стенобит�
ную машину из учебника истории, заключенную в прак�
тически непробиваемый корпус. Но лицо было широкое
и добродушное, под густыми, собранными в травяной
пучок бровями маленькие, незлые глаза, как у медведя.
Петя сразу почувствовал, что с ним надежно и не страш�
но. Лина смотрела угрюмо и не осталась с ними. Сум�
рачно кивнув гостю, сказала:

– Здравствуйте. Петя вам постелит и чаем напоит. А
меня, пожалуйста, извините, я себя плохо чувствую и
пойду лягу.

– Ишь ты, – буркнул вошедший, глядя вслед моло�
дой женщине, – она что, всегда такая сердитая? Или
только меня не удостаивает? Рылом я ей что ли не вы�
шел?

Петя ничего не ответил, растерявшись от прямого воп�
роса.

А вошедший продолжал гудеть:
– Что она так? – он пожал плечами. – Ладно. Пока�

жи, где руки помыть, – и выйдя из ванной на кухню к
Пете. – Чаю мне ее не надо. Я сыт, а вот в гости ко мне
на Байкал приедешь, тогда узнаешь, какое оно, сибирс�
кое гостеприимство. Хариусом угощу. Пирог черемухо�
вый жена испечет. Пельменями сибирскими накормлю.
Меньше ста штук и не съешь. Это не покупное – сами
делаем. Что смотришь? Я сибиряк коренной, из расколь�
ников. Среди моих предков и хлысты были. Истину ис�
кали так. Даже в дальнем родстве с Гришкой Распути�

Глава XVIIIГлава XVIIIГлава XVIIIГлава XVIIIГлава XVIII
НАУТРОНАУТРОНАУТРОНАУТРОНАУТРО

Я был рожден для жизни мирной…

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Каюрский помог им пережить
тот вечер. Пете во всяком случае.

«Она ненормальная», – трусовато думал он о Лине,
когда они в кухне ожидали гостя. Лина была не в себе:
вздергивала плечами, что�то неразборчивое бормотала, к
самой себе обращаясь, пару раз ударила себя кулаком в
грудь. Она уже оделась в строгое платье с длинными ру�
кавами. Петю она не отпустила к нему в комнату, требуя,
чтоб он сидел, пока она готовит чай для незнакомца. А
Пете хотелось скрыться с глаз долой, пережить наедине
с собой происшедшее. Он еще ощущал ее ладони на сво�
ем теле, в самых интимных местах. А она – будто ниче�
го не было: строга, сурова, безумна.

Потом села за стол напротив него. Закурила, выдыхая
дым через свои ноздри уздечкой. И заговорила, не гля�
дя ему в глаза:

– Не бойся, голубчик. Все прошло. Порочная женщи�
на отпускает тебя к твоей Лизе.

Петя хотел пискнуть что�то в ответ, что, мол, не надо
себя так называть, но она перебила его:

– Прости. Я знаю, что я говорю. На меня нашло.
Хотя я совсем не такая, как тебе могло показаться. Но
вела я себя, как тварь, как дрянь. Я себе и тебе напакос�
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величине и форме средневековые замки, каких вы и на
картинках не увидите. А фундамент у этого каменного
царства общий и высокий. Да! на одном из замков, как
бы завершая его, чудесная фигура лебедя на взлете… Ха�
ха! Я хоть и философ по призванию, но в душе поэт! Так
вот, Петька, я потом от друга юности, кореша моего –
геолога, узнал, что подобный фундамент скалистый – на
всем многотысячекилометровом течении Лены. Скалы,
фундамент этот каменный и не дает Лене сбиться с пути
истинного, ха�ха! Вот мы, сибиряки, и есть такой фунда�
мент, на котором и марксизм возводить можно, ничто не
подмоет и не разрушит. Я, например, все три тома из�
бранного Маркса и Энгельса насквозь проштудировал!
Понял? Когда вы в сорок первом чуть Москву Гитлеру
не сдали, кто спас? Сибирские дивизии! То�то!

Пете хотелось спать, веки закрывались сами собой, и
он бы так и заснул посреди речи Каюрского, если б не
подозрение, которое неожиданно пришло ему на ум, а
тот ли это человек, за которого себя выдает? Холод про�
шел по спине, дремота слетела прочь, и Петя, не меняя
положения тела, чтоб пришелец не заметил его волне�
ния, припомнив судорожно, что он слышал от бабушки
о Каюрском, встрял как бы между прочим в разговор:

– А вы в Иркутске кем работаете? Где?
– Профессор я в Университете, зав. кафедрой. Я ведь

акын по натуре, мне к людям обращаться надо лицом к
лицу. Но, хоть и акын, пою свое, ни одной фразы не го�
ворю, если она моих убеждений не выражает. Я марк�
сизм�ленинизм отстаиваю. Понимаешь? У вас все скур�
вились, робеют марксистами называться. А я никого не
боюсь. Я все равно святыню буду защищать, пусть все ее
бросят! Приспособленцам плевать на подлинные идеа�
лы. А за эти идеалы люди гибли, настоящие подвижни�
ки, вроде Розы Моисеевны. Ты, Петька, не крути голо�
вой. Я понимаю, что она не погибла. В революцию и
гражданку ее здесь не было. Но ведь могла погибнуть! И
до революции, и в Испании, и в застенках этого гада,
Ежова! Я в Иркутске, когда из села своего приехал туда
учиться, с ее первым мужем, с Иннокентием Федосее�
вым познакомился. Крепкий был старик. Сколько в жиз�
ни повидал! Где только не был! И в Швейцарии, и в Ар�
гентине! И всегда считал Розу Моисеевну своей учитель�
ницей, говорил, что она из него человека сделала. А уж
в Москве я сам у нее учился.

ным нахожусь. По материнской линии. Он ведь тоже в
хлыстовских радениях участвовал. А я вот марксист.

Совсем растерявшись от этих слов, от предложения
поехать в Сибирь, да еще, похоже, что и одному, Петя
забыл и про чай, а гость не напомнил. И они прошли в
Петину комнату. У Каюрского был с собой чемодан, ко�
торый он оставил в прихожей, и портфель, который он
внес и поставил на Петин стол.

– Бумаги там важные, с бюрократами борьбу веду, –
пояснил он. – Приехал драться за то, чтоб марксизм�ле�
нинизм перестали искажать. А вижу, что всю Россию
спасать надо. Рыба с головы гниет. Это тебе любой ры�
бак скажет. А Москва, хоть и столица, тухнуть и гнить
начала. Даже покормить не может. Я тут в кафе курицу
на обед взял. Но это, извините, та курочка, которую пе�
тух не захотел догонять. А разговоров я за этот день на�
слушался – у меня вся шерсть дыбом встала! Веру поте�
ряли. А нас, сибиряков, не сломаешь. У нас марксизм
долго оседал. Теперь вы про него позабыли, а мы учение
в чистоте храним. Сибиряки – скала. Ты на Лене бывал?
Я вообще�то оттуда родом. Нет? Так послушай, – он сел
прямо в брюках на постель, от него остро пахло потом и
несвежим бельем. – Ты поймешь, в какой мощной кра�
соте мы живем. Представь: на восходе солнца ты плы�
вешь по Лене, и вот появляются каменные фигуры, сна�
чала небольшие, потом они как бы сгущаются, начина�
ют собираться в какие�то загадочных очертаний небос�
кребы, а над ними, вверх по горе – зеленое. В основном,
это, так сказать, лес, тайга. Но, естественно, Петька, это
не небоскребы. Небоскребы – чушь, мелочь, руками сде�
ланы. Все дело тут именно в том, что перед нами имен�
но творение природы, а она не терпит искусственности.
Ты парень умный, должен понять.

Он говорил, размахивая руками, временами вставал и
делал несколько шагов от двери к окну и обратно меж�
ду диваном и раскладушкой, где уже под одеялом устро�
ился Петя. А Петя поражался его правильной непровин�
циальной речи и провинциальной невежливости: неуже�
ли не видит, что человек спать хочет?! Ночь на дворе. А
Каюрский все гудел:

– Я вас с Розой Моисеевной непременно на парохо�
де по Лене провезу. Я сам там раньше матросом работал,
потом шкипером, все меня помнят. Но ты слушай. Ка�
менные строения будут напоминать вам различные по
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его применять. Ругают, скажем, классовый подход,
партийный подход, а ведь классовость и партийность –
это эстетические категории!.. А! Ловко? Что скажешь?

– Я не знаю, – слабо ответил Петя.
– Ну это ничего. Не ты один! Многие не знают и не

понимают, хотя уверены в противоположном. Ничего, я
им докажу! Скудоумные людишки, вроде Гани Иволги�
на из Достоевского. Уж русскую классику я знаю!.. При�
способленцы! Живут не ради истины, а ради корысти, ради
того, чтобы выжить! А на хрена мне такая жизнь! Придешь
к такому в гости, он тебе нарежет колбасу тончайшими
ломтиками: нажмешь пальцем, а она продавливается. Ты
помнишь, Ганя за три рубля пополз бы. А у вас и за
рубль поползут. Жадные здесь, как деревенские. Потому
и смысл потеряли. Я им сказал: вам второй раз марксизм
в подполье загнать не удастся! Циники и иуды наверху
власти собрались. Коммунистические идеалы для них
как прикрытие! Но марксизм выстоит! Я жизнью за это
отвечу, ведь я за марксизм кровь проливал!

Больше Петя ничего не слышал, потому что он вдруг
в момент отключился и уснул.

Проснулся он, когда еще не было семи. Каюрский хра�
пел, лежа на спине с открытым ртом. Как прекратить этот
храп, Петя не знал, поэтому предался любимому занятию:
думать, мечтать, вроде бы рационально что�то обдумы�
вая и решая, а на самом деле отдаваясь полусонному еще
состоянию. Надо было обдумать вчерашнюю ночь.

Он посмотрел на свои книги по физике и математи�
ке. Он все это будет знать! Он сам напишет исследование
насчет происхождения вселенной из пылевой туманно�
сти. Блуждающий его взгляд упал на будильник. Пол�
восьмого! Пора вставать. Первым уроком, правда, не со�
чинение, а математика, но все равно. Он сел на посте�
ли, потянулся и тут почувствовал в верхней части живо�
та сосущую пустоту, а в душе горечь, точно он совершил
вчера какую�то пакость и сегодня его ждет расплата. Он
сам не мог понять, с чем или с кем связано это чувство.
С Линой? Или Лизой? Или с Герцем и Желватовым? Луч�
ше было бы заболеть. Но дома из�за Лины оставаться не
хотелось, да и перед Каюрским как�то неловко притво�
ряться. Надо было вставать, чтобы не опоздать.

Конечно, математичка, по прозвищу Акула, не Лидия
Ивановна, бывшая у него учительницей в начальных
классах, но опозданий тоже не терпела. А Лидия Ива�

Петя успокоился, опустил голову на подушку. Каюр�
ский оказался тем самым Каюрским, о котором он слы�
шал от бабушки. Да и не похож был на разбойника, ско�
рее на защитника. Безусловно, он и в самом деле знал
бабушку, а главное – хорошо к ней относился.

– Роза Моисеевна меня прямоте и смелости учила.
Всем говорить правду в глаза. Она никого не боялась: ни
парторга, ни ректора. Говорила, что думала. А думала
она правильно, по�марксистски!.. Про вашу нацию гово�
рят, что очень трусливая, что евреи вообще не гибли, за
чужими спинами прятались. Но я ему, который так го�
ворил, в морду кулаком ударил. Ты, говорю, статистику
знаешь? Нет? То�то! На смерть шли, на эшафот, под
пули! Десятки тысяч! Я зна�аю. У нас в Сибири евреев
всегда уважали как людей. Это вы наших писателей юдо�
фобской мерзости обучили. Я вообще не люблю этих,
которые всюду виноватых ищут вместо того, чтобы на
себя поглядеть. Ты как думаешь? Они вообще про вашу
нацию черт�те�что говорят. Что вы, мол, пришельцы,
инопланетяне то есть. Я не верю, хотя заманчивая идея.
Но это уже вопрос антропологии…

Петя зевнул устало. Но испугался, что выглядит не�
вежливо, и, преодолевая сонливость, спросил:

– А что у вас за шрам на шее?
– Воевал я. Я ж тебе, Петька, сказал, что мы, сибиря�

ки, Москву спасли! Но я и на фронте учился! Представ�
ляешь, «Краткий курс» наизусть выучил!.. Это меня
спасло, между прочим, когда я особиста по морде хлоп�
нул. Пошли меня таскать, а я им наизусть целыми стра�
ницами из «Краткого курса». Отпустили.

– Вы прямо, как Жюльен Сорель. Тот тоже за книгу
прятался.

– Кто такой?
– Герой «Красного и черного», роман Стендаля, –

через силу отвечал засыпающий Петя. Но очнулся от эн�
тузиазма Каюрского.

– И когда же ты, Петька, успел столько прочесть?! Boт
молодец! – гудел�гремел Каюрский громким шепотом,
едва сообразуясь с тем, что уже глубокая ночь и все спят,
поэтому надо шептать. – Я только русскую классику одо�
лел, кое�что из философии, да Маркса с Лениным. Зато я
лучше многих понимаю социально�классовую и общечело�
веческую природу творчества, их диалектику. Понимаешь,
о чем я? Марксизм – это оружие, надо только умеючи



285284

– Лина.
– Странное имя. Оно полное?..
– Полное Ленина, Ленина Карловна, – голос у Лины

был усталый, но спокойный и даже приветливый. Будто
вчера ничего не было.

– А!.. Молодцы родители, хорошо назвали. Зря толь�
ко ты имя свое по�еврейски сокращаешь.

– Что делать! Во мне четверть еврейской крови! – с
вызовом сказала Лина напряженно�горделивым тоном.

– Да ты что, девочка, расслабься, я же интернациона�
лист.

Не дослушав их пикировки, Петя отправился вниз за
газетами – это входило в его обязанности. А уж Лина
потом читала бабушке вслух. В ящике рядом с «Правдой»
лежал журнал «Химия и жизнь». Поднимаясь по лестни�
це, Петя открыл журнальное оглавление и даже затормо�
зил от неожиданности. Там стояло: «Борис КУЗЬМИН.
ПУГАЧ. Рассказ». Показалось странным, что сосед, ко�
торого он видит почти каждый день и при встрече здо�
ровается, – писатель. От Ильи Тимашева он знал, что
Борис пишет. Но одно дело – разговоры, сплетни, слу�
хи, вообще нереализованное писание в стол, другое –
публикация. Это было как бы официальное удостовере�
ние, что пишущий – не графоман. Петя тоже мечтал, что
в будущем получит такое же удостоверение�подтвержде�
ние своего научного таланта, и все отнесутся к нему с
уважением, даже почтением. А сейчас просто удача,
что Кузьмин опубликовался в этом журнале, который
они получают, и что журнал пришел именно в это
утро.

– Лина, посмотри! – воскликнул он, всячески под�
черкивая тоном, что к вчерашнему вечеру он даже мыс�
лями не возвращается.

– Я рада за него, – сказала равнодушно Лина, мель�
ком глянув.

– Дай�ка мне, – перехватил журнал Каюрский. –
Живой писатель! Вот это да! Сосед ваш? Ну, молодец
парень. Ух ты, он фантастику пишет!.. Гм. Надо бы с
ним поговорить. Идеи у меня есть, мучит меня. Впро�
чем, прочитаю сначала.

Он читал. Петя пил чай. Лина готовила бабушке зав�
трак.

– Пойди, разбуди ее, – сказала она, наконец, Пете. –
Все уже готово. Пусть умывается.

новна ему на всю жизнь запомнилась. Обычно она хва�
тала опоздавшего, робко открывавшего дверь, за ухо и
кричала: «Ты что крадешься? Уже в дневник надоело
писать, но напишу, мое место там есть. Скажи, зачем ты
сюда ходишь? Ты даже не понимаешь, ума не хватает,
зачем ходишь. Вы ведь своим поведением учителя до не�
нависти доводите! Ну чтo уставился? У, дубина! – потом
переходила на третье лицо среднего рода. – Ох, оно бо�
ится, хм, идти на урок. Какое безмозглое! Ты знаешь,
сколько времени у меня съел? Что молчишь? По дороге
в школу весь ум растерял? Ладно, безмозглое, садись».
Герц в таких случаях бывал ироничен, спокоен, тверд, но
лучше было его не раздражать. Скорее всего, Лиза пра�
ва, и он придет несмотря ни на что.

Петя встал, пошел в ванную умываться и чистить
зубы, но там подумал, что надо бы смыть с себя вчераш�
нее, и полез в душ. Вытираясь, он почувствовал, что и
впрямь смыл, что ощущение тела стало прежним. Когда
он вернулся в комнату, Каюрский уже сидел среди ском�
канного одеяла и смятых простыней, в кальсонах, спус�
тив ноги на пол, с обнаженным торсом, зевал и почесы�
вал пятерней широкую грудь.

– Ну что, Петька, вставать будем? – загудел он.
– Tсc, – сказал Петя, приложив к губам палец, но го�

ловой кивнул, что, конечно, будем.
После душа особенно отчетливо почувствовал в ком�

нате тяжелый спертый дух, запах пота и немытого тела.
Пробравшись между раскладушкой и ногами Каюрско�
го, он открыл балконную дверь. Свежий холодный ут�
ренний воздух наполнил комнату. Стало легче дышать.

– Сейчас чайку попьем и в баньку схожу, – сообщил
Каюрский. – Страннику с дороги надо помыться.

– Так вот же ванная, пожалуйста, – удивился Петя.
– Не, я попариться хочу, всю грязь, весь пот из тела

выгнать. У меня в чемоданчике с собой и белья смена, и
свой веник. Попарюсь – приду с Розой Моисеевной бе�
седовать. А портфель мой с документами пусть у тебя
пока в комнате полежит. Ничего? Он кушать не просит.

Пока Каюрский ходил в туалет, мыл руки, чистил
зубы, Петя быстро убрал постели. Он услышал, как выш�
ла из своей комнаты Лина, отправилась на кухню ста�
вить чайник. Затем гудение Каюрского:

– Я не успел вчера представиться. Николай Георгие�
вич Каюрский. А вас как?
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подошла, фортка�то открыта была, а из квартиры у вас
голоса доносятся. Один голос мужской, незнакомый. Я
и подумала, что Роза Моисеевна отмучилась, а врач при�
ехал смерть свидетельствовать. Еще порадовалась за нее,
что осень теплая, без дождей, землю копать легко будет.

– Это к нам гость приехал. Вот дверь и хлопнула, –
добросовестно объяснил Петя.

– Умерла, значит, – сказала Меркулова, не слушая
его, и перекрестилась. – Хоронить�то где будете? С Иса�
аком Моисеичем рядом?

– Нигде. Бабушка жива, – отвечая, Петя почувство�
вал, как у него заныло все внутри.

– Жива? Ну и слава Богу. Пока жива, и ладно. Все
равно скоро туда отправится. И мы за ней. Хотя по на�
шим законам – в разных местах нам быть придется. У
евреев�то чего на том свете есть?

– Не знаю, – нейтральным тоном, будто не принимая
упоминание о евреях на свой счет, сказал Петя.

– Ну и ладно. А мы уж решили, что все, отмучилась.
Это Матрене Антиповне все не спится.

– Какой уж у меня сон? Старая совсем. Таблетки не
помогают…

Петя двинулся дальше, к трамвайной линии, оставив
их обсуждать снотворные таблетки. Неохота было ему се�
годня идти в школу. Робел он встречи с Лизой. Да и с од�
ноклассниками. Не сложилось у него ни с кем из них
дружбы, а нынче еще не избежать и разговоров о Желвато�
ве. И как тут себя вести? «Пронесет как�нибудь, – решил
он наконец. – Все же день на дворе». Да и ноги уже сами
по себе вели его знакомым путем: огибая дом, по дорожке,
вдоль кустов боярышника, прямиком к остановке трамвая.

* * *
Тимашев вышел из дома с омерзительным чувством в

душе, в котором совмещались раздражение на сына, не�
нависть к себе, стыд перед женой и тоска oт невозмож�
ности сызнова почувствовать к ней любовь. В голове
крутились почему�то блоковские строчки: «О, Русь моя!
Жена моя! До боли…» Дальше строка обрывалась, как он
ни напрягал память. Веселая, гульная, беспечная, талан�
тливая, отзывчивая, а порой беспощадно непримиримая
и жестокая – такая вот у него Элка.

Немецкой педантичной рабочей усидчивости ей не
было дано. Если что у нее получалось, то одним махом,

Что�то кольнуло Петю, не по себе ему сделалось,
даже лица Каюрского и Лины стали словно на черно�бе�
лой фотографии, безо всяких цветов жизни. И он быст�
ро возразил.

– Я уже в школу опаздываю. Да и бабушку не надо
будить, раз она спит.

Он выскочил в коридор, оставив журнал в руках Ка�
юрского, подхватил свой приготовленный с вечера пор�
тфельчик, но все же на секунду не удержался и приоста�
новился у бабушкиной двери. Прислушался, смиряя
жуть в душе. В комнате было тихо. Петя замер, сердце
его тоже почти остановилось. И вдруг снова застучало:
он с облегчением услышал, как скрипнул бабушкин ди�
ван. Сняв с вешалки пиджак, который он чуть было не
забыл надеть, Петя привел себя в порядок и вышел из
квартиры. Он вроде бы даже и успокоился, но все равно
ему хотелось, если что�нибудь страшное и произойдет,
пусть без него, пусть он потом узнает.

На лавочке под балконом, между подъездами, при�
крывавшими их от ветра, уже сидели старухи: толстая,
громоздкая в черном пальто Меркулова и маленькая, в
вязаной кофточке, узкоплечая, плоскогрудая Матрена
Антиповна. «Значит, у Меркуловой ночевала», – поду�
мал Петя. Черная пуделиха Молли неторопливо, со стар�
ческой одышкой, обнюхивала кусты на краю газона.

– Чтой�то Искры Андревны не видать, – умильно
плела слова Матрена. – Все с внучкой Сашенькой возит�
ся, хлопочет.

– А та ей грубит, ни во что не ставит, – сурово отре�
зала Меркулова. – Вырастет – заботиться о бабке не бу�
дет, это уж точно.

– Что и говорить! В старости человек никому не ну�
жен, – отвечала Матрена Антиповна, делясь своим лич�
ным опытом.

– Здрасьте, – бросил на ходу Петя. Но они останови�
ли его.

– У вас, говорят, ночью неотложка была? – строго, но
с бесконечным любопытством по поводу жизни, смерти,
болезней, прозвучавшим в ее голосе, спросила Меркулова.

– Hет, с чего вы взяли? – холодея, ответил Петя. Ему
опять стало не по себе.

– Да это я, Петя, – угодливо склонившись, прошеп�
тала виновато Матрена Антиповна, – не спала, услыша�
ла, как в вашем подъезде дверь хлопнула. А потом к окну
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Сына!.. Пытаясь успокоиться, он принялся вспоминать
рассуждения стоиков, учивших мужеству жизни. Погля�
дел на Сенеку, лежавшего на столе, но брать его в руки
не стал, потому что ничего, кроме рассуждении о добро�
вольной смерти, которая и есть истинное мужество, он
припомнить из его «Писем Луцилию» не мог. Все вспо�
миналась история про раба, которого везли на казнь, а
он сунул голову в спицы колеса телеги, чтобы умереть по
своей воле. Потому что мы не вольны в своем рождении,
но вольны в смерти. А в жизни?.. На этот счет у Сенеки
был один рефрен: тебе не нравится жизнь – можешь
вернуться туда, откуда пришел. А как�то переделать
жизнь?.. Но ведь сам знаешь, что это не получается, ска�
зал он себе. Не ты ее, а она тебя переделывает.

Он снова посмотрел на часы, прислушался и сообра�
зил, что сын так и не встал. Он поднялся. Подойдя к две�
ри Антона, еще раз постучал. Оттуда сонный, как он и
ожидал, голос бормотнул:

– Сколько времени?
– Десять минут девятого.
– Что?! Что ж ты раньше не разбудил?! Теперь я из�

за тебя опоздаю.
Открылась дверь и выскочил в одних трусах сын,

взлохмаченный, длинноволосый, с крестиком на голой
груди, стройный, мускулистый, так не похожий на ши�
рококостного Илью. Выглядел он раздраженным и по
дороге в ванную почти оттолкнул отца.

– Я же тебе пятнадцать минут назад кричал и стучал,
как только сам проснулся, – пытался миром говорить
Илья, оправдываясь. – Ты же мне ответил, что встаешь.

– Будто ты не знаешь, – донеслось из ванной комна�
ты, – что я не сразу просыпаюсь? Все принципы лома�
ешь, думаешь приучить меня самого рано вставать, –
накручивал себя Антон. – Теперь из�за тебя мне выговор
будет! – и вдруг, хлопнув дверью, вышел из ванной. –
Никуда я не пойду!

– Антон, ты еще успеешь, – вместо «не хами» сказал
Илья. – Умывайся, одевайся, а я чайник поставлю. Он
быстро закипит.

– Не надо мне твоего чая. Сам его пей! – сын двинул�
ся в туалет, демонстративно не торопясь.

Илья униженно сказал вслед:
– Я все же чайник поставлю, – и пошел суетиться на

кухню.

одним духом, если же требовалась долговременная рабо�
та, то и Бог с ней, тогда и не надо никаких результатов.
Как получилось, что, дожив до сорока лет, он разлюбил
ее? И не в Лине тут дело. Это ад, это боль, что не может
он ее больше любить. И тоска. От непонимания, как
быть и жить дальше. «О, Русь моя! Жена моя! До боли…»
Хоть и не церковным браком венчан, но ведь принял он
на себя еще в молодости ответственность за ее судьбу. И
за судьбу сына тоже. А с утра он опять поссорился с сы�
ном, хотя и старался сдерживаться.

Сын все же вчера явился, часам к двум ночи. Следом
приехала жена. Илья проснулся, но поскольку уже лежал
в кровати, то счел для себя возможным не выходить их
встречать. Жена открыла дверь в его комнату. Он лежал,
закрыв глаза. Похоже, она догадалась о его притворстве.
Илья это понял по тому, как долго она стояла, однако
вышла, ничего не сказав, «не разбудив его». И он в са�
мом деле тут же уснул.

Проснулся поздно, около восьми. Он лежал на спине,
как и заснул, когда притворялся спящим. Обычно он
безо всякого будильника вставал часов в семь – по био�
логическим часам: привык поднимать сына в школу.
Элка была полуночница, вставала, только�только чтобы
успеть на работу. Поэтому часто ездила на такси, денег
же не хватало, и эти поездки Илью тоже раздражали.
Элка отбрехивалась: «Я езжу на такси, но не обедаю, так
что лишних денег на себя не трачу». Это было, конечно,
неполной правдой, но и не ложью: денег на украшения
и наряды Элка у него не просила – обшивала себя сама.
И Антона. И его, Илью, тоже.

Он лежал, тщетно пытаясь вспомнить, что ему ночью
снилось. Потом взглянул на часы и быстро вскочил, чув�
ствуя себя виноватым, что проспал и не разбудил сына в
техникум. Антон, как и Элка, был полуночником и бу�
дильника по утрам не слышал. Илья постучал сыну в
дверь и крикнул, чтобы тот вставал; что уже без пяти во�
семь. Сын пробурчал сердито, что проснулся и уже вста�
ет. Надо было бы проверить, действительно ли он встал,
но Илья, не желая нарваться на утреннее хамство невыс�
павшегося Антона, вернулся в свою комнату.

Он снова прилег, чувствуя, что начинает нервничать,
«заводиться», по выражению сына. А как было не заво�
диться, когда в собственном доме он должен быть все
время готов к обороне от резкостей близких людей!
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– Не смей грубить отцу! – услышал он затем власт�
ный и сердитый голос жены, щелчок зажженной спички,
пых утренней сигареты. – Ты что себе позволяешь? Отец
в тебе, маленькой свинье, души не чает!.. А ты?!

«Раньше надо было это говорить, – закусил губу от
жалости к себе Илья. – А не посмеиваться над желани�
ем мужа писать “никому не нужные статьи” вместо того,
чтобы ночи напролет сидеть с гостями и слушать ее ги�
тару и песни».

– Ах, свинья! – выкрикнул Антон. – Нам тогда не о
чем говорить!

– Вернись, я еще не сказала то, что хотела сказать!
Речь не о твоем самолюбии, а о душевном спокойствии
отца. Он на службу ходит, статьи пишет, на учителей
тебе зарабатывает. В техникум архитектурный тебя за�
пихнул. Не забывай, что Леня Гаврилов, который тебя
тогда тащил, – друг твоего отца.

Илья побледнел, затем почувствовал, что покраснел
от сжавшего сердце чувства стыда за самооправдания и
жалость к себе. Ушел к себе в комнату. Бедная Элка! Он
вспомнил, что ему, Илье, она, напротив, произносила
речи в защиту сына: «У парня тяжелое время, затянув�
шийся переходный возраст! Будь снисходительнее. Ведь
из вас двоих ты старше. Не забывай этого. Парень муча�
ется, не знает, что ему с собой делать, не может найти
себя. Нотациями тут не поможешь. Только терпением».
Но терпения у нее было немного, она срывалась, крича�
ла на Антона. И все равно каким�то образом находила с
ним общий язык. Может, благодаря гитаре.

Открылась дверь, вошел сын.
– Папа, прости меня. Я был не прав.
– Ну что ты, милый. Я не сержусь. Просто расстроился.
Он притянул сына к себе и поцеловал в щеку. Тот вна�

чале подставил лицо, а потом вдруг сам прижался к Илье
и поцеловал его в ответ.

– Я больше не буду. У меня так бывает. Неизвестно с
чего крыша вдруг едет. На меня и другие обижаются.
Даже подружки. Ты уж не сердись на меня.

– Ничего, ничего, – говорил Илья.
– Ну, я побегу, ладно? А то я опаздываю…
– Конечно, конечно…
Сын выскочил, хлопнула входная дверь. Чувствуя

себя не в силах смотреть Элке в глаза, через пару минут
Илья вышел тоже, не заходя к ней в комнату.

Он поставил чайник. Нарезал хлеб, достал масло,
колбасу. Потом, сообразив, что времени у сына и впрямь
в обрез, принялся делать ему бутерброды с колбасой.
Потом пошел звать сына. Антон, уже в джинсах и свите�
ре, ростом чуть выше Ильи, двинулся на кухню. Сквозь
оставленную им открытую дверь Илья мог видеть комна�
ту�логовище с незастеленной постелью и пепельницей,
полной окурков, рядом с кроватью. Антон взялся за чай�
ник:

– Опять налил почти полный! Только о себе и дума�
ешь. Я же и так из�за тебя опаздываю! Сколько мы с ма�
мой просим – полный не наливать! Ну и пей сам!

– Ты совсем обалдел?! – не выдержал характера Ти�
машев. – Ты как с отцом разговариваешь?

А ведь все время говорил себе, что только мягкостью
и терпимостью можно Антона излечить от грубости.
Сын, вместо ответа, не беря приготовленных отцом бу�
тербродов, схватил кусок хлеба и принялся намазывать
его маслом, не глядя на отца. Илья снова попытался на�
браться терпения:

– Я понимаю, что с престарелым отцом говорить, ко�
нечно, не интересно, – никак не мог он найти верного
тона, – но, может, дело не во мне? Я знаю ребят почти
твоего возраста, которые слушают, что я говорю, и, смею
думать, не без пользы, – он подумал в этот момент о
Пете. – И мне стыдно, что мой собственный сын лиша�
ет себя этой возможности.

– Вот с ними и общайся, – отрезал Антон. – Сам где�
то шляешься, пьянствуешь, а тут морали разводишь.

– Я ж не мораль, я просто побеседовать с тобой иног�
да хочу.

– А я не хочу. Все. Пока.
– Антон! – крикнула вдруг из своей комнаты Элка.
– Что?!
– Поди сюда!
– Я опаздываю.
– Ничего, зайди. Если надо, то и опоздаешь.
Характер у Элки был не в пример Илье, сам тон ее не

допускал возражений. Илья понимал, что парню не хо�
чется, что потом он, пожалуй, даже и отхамит, но ослу�
шаться тоже не может. Антон вошел.

– Закрой дверь! – опять приказала Элка.
Дверь закрылась. Из комнаты послышалось ворчанье

Антона.



293292

риодику и почитать какую угодно дурь, лишь бы от�
влечься. В киоске около арки он купил единственный
там свежий журнал – «Химию и жизнь», сел в автобус у
окна, раскрыл оглавление и даже присвистнул: «Надо
позвонить поздравить. Сам�то он не знает? Или по�пи�
ратски напечатали, не предупредив? Наверно так, иначе
сказал бы». Он открыл пятьдесят вторую страницу и
принялся за чтение.

* * *

Борис КУЗЬМИН

ПУГАЧПУГАЧПУГАЧПУГАЧПУГАЧ

Рассказ

– Звери здесь все невидимые, кроме птичек, пташек�кана�
реечек, черт их побери совсем!

Длинный малый с худым, темным лицом и злыми глазами
сплюнул на траву, стараясь, чтоб плевок попал как можно
дальше от его вытянутых ног. Зашаталась травинка. На ней
повис белый плевок. Сидевший неподалеку на пеньке толстя�
чок с пухлыми бледными щеками передернулся от отвраще�
ния, но тут же постарался сделать вид, что будто он ничего и
не заметил. Толстячок явно робел и не хотел ссориться со сво�
им широкоплечим, могучего телосложения собеседником.

Было жарко, и солнце, проходя сквозь ветви окружавших
их деревьев, яркими пятнами освещало траву. Пахло нагретой
землей. От мелких луж, оставшихся после вчерашнего дождя,
поднимался пар.

Толстяку было страшно и тоскливо. Положение, в котором
он очутился, представлялось ему безвыходным. Никогда рань�
ше не попадал он в такие истории, во всю свою жизнь не по�
падал, да и вообще не верил, что на их космической трассе
что�либо может случиться. А ведь случилось, и все из�за пус�
тячной, в сущности, неполадки, и вот вместо того, чтобы спе�
шить домой с подарками и игрушками для жены и четырехлет�
него сына, он приземлился на этой незнакомой планете… Да
не в планете дело, планета ему понравилась, при этом и воз�
дух оказался годен для дыхания, и когда он устранил неполад�
ки, он выбрался наружу. Далеко отходить он не собирался, но,
увидев на другом краю той же опушки, где приземлился сам,
чужую ракету, решил подойти поближе. По направлению от
незнакомой ракеты тянулась просека недавно, видимо, пова�

Внизу у лифта около решетчатой двери в подвал как
всегда стояло днище молочной коробки с остатками мо�
лока, из�за решетки светились кошачьи глаза, на полу в
подъезде валялись скомканные пачки из�под сигарет,
обрывки оберточной бумаги, пустые кульки и прочая
шелуха, которую жильцы и случайные обитатели подъез�
да бросали там, где стояли, не утруждая себя пройти де�
сять метров до мусорных ящиков. Впрочем, уличные му�
сорные ящики были переполнены, давно не вывозились,
рядом с каждым из них высилась куча мусора таких же
размеров, как и ящик. В утреннем воздухе – пока не
разъездились машины и их гарь и выхлопные газы не
перебили все остальное, сладковато�тошнотворный за�
пах помойки был силен и резок.

«Выбросить бы сюда себя самого, а сверху чтоб еще
мусором засыпало. Большего не заслуживаю. Свинья! Это
не Антон свинья, это я свинья! Подонок. Бедная Элка! Она
же меня еще и защищает. Пытается наладить контакт
отца с сыном. А я? Что меня несет к другим бабам? – он
даже не про Лину подумал, а про баб вообще. – Из�за
этого и чувство вины. Как побитая собака. Но почему?
Ведь это тот самый стиль жизни, который Элке так им�
понирует в других мужиках: умница, гуляка, весельчак,
вечно у него любовницы�минутки. Да и ему она говори�
ла: «Киски это ничего. Главное, чтоб ты не влюбился».
Мудро. В чем же он виноват? Что влюбился в Лину? А
Элкины шашни с Паладиным? Стоп! Из�за этого вчера
чуть с ума не сошел, опять к Лине вернулся, а теперь так
завиноватился, что забыл. Стихи�то Саше Паладину.
Шутка ли? «В учености – ни смысла, ни границ». Это
она про него, про Илью. «Расскажет больше томный
взмах ресниц». А это она про себя и к нему обращение.
А дальше, хотя и под Хаяма, но прямо Сашин образ жиз�
ни: «Пей! Книга жизни кончится печально. Укрась ви�
ном мелькание страниц». Действительно, книга жизни…
Книга Жизни… Почему бы ей и не защищать меня перед
сыном?! У самой физиономия в пуху. К Паладину не
уйти. Женат! Родительским достоянием, партократичес�
ким особенно, не поразбрасываешься. Что ж мужа�то
дотравливать! Все�таки дом содержит, – он почувствовал
злость, безобразие и цинизм своих мыслей и спохватил�
ся. – Боже мой, какая тоска! Куда идти, как жить?»

Пока же он перешел проезд и пошел вдоль большого
красного дома. Он решил ни о чем не думать, купить пе�
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При каждом шорохе длинный замолкал, напряженно сжимал
карабин, объясняя дрожавшему слушателю: «Их все равно не
увидишь и не услышишь, зверей этих. Просто был ты, а вдруг
тебя нет, не видно, а где�то, наверное, твои косточки хрустят.
Понял? А стрелять куда – неясно. Мы сразу, как сели, из ла�
зерной пушки шарахнули, чтоб, понимаешь, дорогу себе рас�
чистить. Просеку видел? Наша работа. Сошли, и вдруг – бац! –
исчез наш бомбардир. Был и нету. Мы не скумекали понача�
лу, что, понимаешь, происходит, искать пошли. Еще двое про�
пало…» Он рассказывал, а толстяк щупал в кармане игрушеч�
ный, хотя и удивительно похожий на настоящий, пистолет�
пугач, купленный в подарок сыну, и думал, что если и вправ�
ду на них нападут, от его игрушки будет мало проку. Да и не
был он уверен, что и настоящим пистолетом он сумел бы вос�
пользоваться. Слишком он был неповоротлив и неуклюж,
слишком привык к мирной жизни…

Как ни странно, присутствие толстячка в чистеньком ком�
бинезоне снова придало длинному духу. Когда он остался
один, когда пропали один за другим все его спутники, он как
безумный бегал по лесу, не смея подойти к ракете: невидимые
звери, казалось ему, непременно караулят у входа. Люк ракеты
был открыт и вроде как заперт: не пройти. Он от ужаса и безыс�
ходности чуть с собой не покончил, когда его последний дру�
жок, пытаясь войти в ракету, прорваться, стреляя в дверь на
бегу разрывными пулями, тоже исчез. Тогда�то он увидел, как
на чертовом этом васильковом лугу опустилась ракета, из нее
вылез человечек и направился к лесу. Так они и встретились.

После всех этих рассказов и разговоров толстяк чувствовал,
что он не то что шагу ступить, даже шевельнуться не в состо�
янии. Длинный из�под опущенных век наблюдал за ним. А
вокруг все было спокойно. Солнце на просвет освещало пря�
мые стволы деревьев, тихо, ни ветерка, только птицы, пестрые,
разноцветные, щебетали и перелетывали с ветки на ветку.

– Ладно, – длинный легко вскочил на ноги. – Надо двигать.
– Куда? – ни ноги, ни язык не слушались толстяка. Он

только жалобно скривился, не двигаясь с места.
– Кончай нюнить! К твоей ракете вернемся!..
– А как же?..
– Что как же?
– А как же… звери?
Длинный быстро огляделся. Нахальная розовая птичка ка�

чалась на ветке прямо перед ним. И никого больше. Трава,
изумрудная и густая, но невысокая, в ней не спрячешься. Но
толстяк прав. Звери могут быть везде. И уж наверняка у ракет.

ленных деревьев. Он неспешно приблизился, а потом бежал
все дальше и дальше в лес, прочь от опушки, потому что там
самое опасное место, как втолковывал ему на ходу длинный
малый в космическом комбинезоне, волоча за руку. И вот уже
почти сутки, как они плутают в этом лесу.

Длинный смотрел на толстяка угрюмо и неприязненно. Он
и сам пребывал в тоскливом отчаянии, но, как это бывает у
некоторых людей, оно выражалось у него в раздражении на
ближнего. Он злился и запугивал толстяка, чтобы тем самым
укрепить свой собственный дух. Длинный последний раз затя�
нулся и щелчком отбросил сигарету в сторону. Был он небрит,
грязен, космический комбинезон порван на груди, и серебри�
стые волокна жаростойкой ткани вылезли наружу, ноги – от
больших, с рефленой подошвой башмаков до самых колен –
были в болотной грязи, которую длинный и не пытался даже
счистить. Он сидел, вытянув ноги в своих тяжелых ботинках,
прислонившись спиной к стволу дерева, на коленях у него ле�
жал карабин.

– Точно, – сказал длинный, – если мы не смотаемся отсюда,
нам конец! Понял?

Упала шишка. Они одновременно посмотрели вверх. По
веткам прыгала небольшая розовая птичка, постукивая клю�
вом о кору, и, казалось, разглядывала их. Длинный поднял ка�
рабин.

– Прибить стерву!
– Зачем? – слабым голосом робко спросил толстяк.
– Зачем? Наводчица она, понял? На, пальни!.. Хочешь?
– Нет, – поспешно, словно даже испугавшись такой воз�

можности, но твердо ответил пухлощекий. – Разве обязатель�
но чуть что – так и стрелять?

– А ты думал, – захохотал вдруг презрительно его собесед�
ник, – оружие носят, чтоб в игрушки играть?

В этот момент птичка вспорхнула и скрылась в густой ли�
стве кроны дерева. Длинный опустил карабин. На лице его
выразилась досада от упущенной возможности и раздражение.

То, что этот малый готов стрелять каждую минуту и по лю�
бому поводу, толстяк понял еще вчера из его ночных расска�
зов. «Нас было шестеро отчаянных парней, – так ночью, ког�
да они лежали на мху, укрывшись под низкими и мокрыми
ветвями большой ели, рассказывал полушепотом длинный. –
Что нас ожидало дома? Скука, понял? Работа на паршивом
грейдере час в неделю, а потом? Вина безалкогольные, охота
запрещена… А я мужчина! Охотник! Воин!.. Вот мы и решили
добраться до этой гадской планеты, посмотреть что к чему».
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орлов найдешь! Застрелит или не застрелит? Я�то, я�то ведь не
убил его! И не хотел убивать. Хотел только поучить малость.
Так ошибиться! Не понять, с каким парнем дело имею!..

На голову ему с дерева посыпалась труха. Это была все та
же птичка розового цвета, устроившаяся на ветке как раз над
ним. Он судорожно дернулся поначалу, но поднять руки, чтоб
стряхнуть с головы древесный мусор и пугнуть птичку, не по�
смел. Толстячок, заметив это, пистолет приспустил.

– Ты сильная личность, – сказал он. – А я, по�твоему, нет.
И поэтому меня можно пинать ногами. Но и у меня есть ору�
жие. Если надо, если потребуется, я применю его. Прошу это
запомнить.

– Понял, – сказал длинный. – Не горячись. Мир. Он все
еще полулежал�полусидел, опираясь на руки, как застыл, ког�
да увидел пистолет. Но теперь он понял, что может двигаться.
Он стряхнул с головы труху и сел, скрестив ноги и не дотраги�
ваясь до карабина.

– Слушай, – обратился он к молчавшему толстяку. – Бо�
гатая идея. Точно богатая.

Идея эта представилась ему и вправду удивительно простой
и выполнимой безусловно. И даже честной. Главное, не спуг�
нуть, убедить толстяка, и тогда они спасены. Толстяк боится
идти к ракете. Правильно. Он и в самом деле хотел, запустив
толстяка вперед, проверить, есть ли звери в ракете. Но теперь
я сам пойду, решился длинный. Пусть только пистолет даст.
Что ж, он не понимает что ли, этот остолоп, что нельзя здесь,
на этой гадской планете оставаться – сожрут ведь. И не заме�
тишь, откуда подлезут.

Он и не подозревал, что спутник его уже решился. Надо
возвращаться, думал толстяк. Во что бы то ни стало. Он пред�
ставил, как не находят себе места жена с сыном, он ведь все�
гда так аккуратен. Еще разыскивать отправятся. А куда? Нет,
это надо предотвратить. Скорей домой. Правда, в груди дела�
лось нехорошо и слабели ноги, когда он думал о зверях. Но
вдруг они ушли? И бандюга этот вроде бы присмирел. Вот тебе
и пугач, и вправду пугач.

– Слушай, – снова начал длинный, – слушай.
Он говорил медленно, с трудом подбирая слова, чтобы они

звучали убедительно и не страшно.
– Слушай, я понял в чем дело. Понимаешь, звери эти не�

видимые сами�то небось видят. И оружие наше издали виде�
ли. И скрылись, понимаешь? Может, в воздух подымались,
может, еще куда. Мы постреляем, понимаешь, и все мимо, а
они потом – бац! – И будь здоров. А с пистолетом вплотную

А раз везде, значит и здесь тоже. Он невольно вздрогнул. Ос�
таваться в лесу и ждать (чего ждать?) он больше не в состоя�
нии. Попробовать прорваться, пока есть попутчик!.. Может,
ракета толстого хмыря чиста.

– Ладно, хватит рассуждать. Вставай и потопали.
Толстяк, не поднимаясь, отрицательно покачал головой.

Пугач, который он купил сыну, лежал во внутреннем кармане
комбинезона и впивался в бок, но толстяк не шевелился. Он
почти физически ощутил свое будущее исчезновение в желуд�
ке неведомого зверя, и его тошнило. Длинный навел на него
карабин.

– Мне это раз плюнуть, понял?
Толстяк поднял голову. Дуло было черненькое и неболь�

шое. Во рту появился медный привкус, но толстяк остался си�
деть. Не все ли равно, думал он, где, как и когда умирать? И
все же опустил глаза, слишком страшной и безжизненной
была темная дырка, набиравшая черноты от глубины ствола.

Очнулся он – от жуткого удара башмаком в ребра – лежа�
щим навзничь. Он чувствовал, как по щеке стекает изо рта
струйка крови. Голова гудела, но резкой боли не было – оче�
видно, опрокинулся на мягкий мох у самого подножия дерева.
Толстяк повел глазами и увидел большие грязные башмаки,
которые неторопливо приближались к нему. В этой нетороп�
ливости было что�то ужасное и неотвратимое.

Быть избитым, а то и искалеченным этим безжалостным
человеком всего в нескольких часах лету от дома, где его ждет
не дождется сын, вдруг показалось ему чудовищным. Небо
было синее, жаркое, мог бы быть радостный день, но они
одни, и никто не придет на помощь…

Длинный занес ногу для удара, но неожиданно поскольз�
нулся на мокрой траве и полетел на землю, выронив карабин.
А толстяк, увернувшись от удара, откатился в сторону и теперь
с трудом встал на колени, потом на ноги, разогнулся и сунул
руку во внутренний карман. Длинный потянулся было к кара�
бину, но замер. Толстячок стоял перед ним, направив ему в
лоб дуло пистолета. Длинный хотел сплюнуть, но вместо это�
го с трудом проглотил слюну. Оказывается, толстяк был малый
не промах. Длинному не первый раз направляли в лоб писто�
лет, и он знал, что если сразу не было выстрела, то его и не бу�
дет. И все же, и все же… Он напряженно следил за подрагива�
ющей от тяжести пистолета рукой. Кто знает?.. Хмырь не стре�
лял, кровь запеклась у него на щеке, и он свободной рукой
пытался ее стереть. Если все образуется, с ним можно делать
дела, думал длинный. Раз ребята погибли. А когда еще таких
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Он вернулся. Не торопясь, запер люк, прошел в рубку и за�
пустил двигатель.

– Домой, – сказал он себе, – домой.

* * *
«Домой, – повторил Илья, – а мне, стало быть, выпа�

ло после сорока потерять свой дом. Возвращаться мне
туда неохота. Все кончилось. Как только перестал пред�
ставлять, каким должен быть дом, его сразу не стало». И
с сыном не поговорить. А когда�то, как этот толстячок,
бежал домой к маленькому Антону… И нечего жену ви�
нить. Надо полагать, его отношениям с сыном она не
мешала. Если не считать всеразрушающей российской
богемности. Откуда у Элки такая бесшабашность? Тесть
с тещей – тихие работяги, инженеры. Может, правда,
что�то от прадеда�цыгана передалось? С другой стороны,
при чем здесь кровь? В каком русском нет цыганской,
половецкой, татарской, еврейской, угро�финской, не�
мецкой и всяких других кровей! Дело в стихийности,
недоцивилизованности самой культуры. А мы – ее плен�
ники».

Илья посмотрел на журнал и подумал, что уже дале�
ко убрел от кузьминского рассказа. Хорошо бы дать по�
читать его сыну. Элка смеялась: «У Ильи классическая
отцовская шишка». Он с ума сходил, когда Антон болел
или домой хоть на полчаса опаздывал. Не дай Бог что�
нибудь случилось! Когда сын был маленький, Илья ло�
жился с ним рядом, чтоб не страшно было малышу од�
ному засыпать в темной комнате. В квартире гости, за
дверьми комнаты пьяноватый шум и гам, звучит гитара
Элки, смех, возгласы «Где же Илья?», а он, Илья, прилег
поверх одеяла рядом с сыном, и кажется, что ничего дру�
гого ему не надо. Как и когда он утратил этот контакт?

Может, и в самом деле прав Кузьмин, что земная
жизнь и есть ад, где люди в самой своей жизни получа�
ют воздаяние за грехи?

Но почему у него так случилось? Может, потому, что
не было любви? «О, Русь моя! Жена моя! До боли…»
Никто из них – ни он, ни Элка – не стал личностью, не
строил свое бытие, oграничивались бытом. А там, где нет
личности, нет и любви. Есть лишь зов плоти. Или удоб�
ство совместного проживания, быта.

Он страдальчески зажмурился. О Лине он сейчас даже
и не вспомнил.

можно подойти! И прямо у входа из кармана шарахнуть. Ведь
это верняк, понял? Только попасть надо. А в упор – проще
простого…

Толстяк молчал.
– Эй, ты не думай, – заторопился длинный, боясь, что тол�

стяк откажется, – я первый с пистолетом пойду.
– Нет, – твердо сказал толстяк. – Я сам. Только у меня с

глушителем пистолет. Выстрел можешь и не услышать.
– Понял, – длинный вскочил на ноги. И покосился на

спутника.
– Карабин подбери, – разрешил тот.
И они пошли. Вечерело. Косые лучи солнца еще освещали

лес, но чувствовалось, что скоро начнет темнеть. Птицы под
вечер попримолкли. Но несколько пташек, свиристя, неот�
ступно следовали за ними, перепархивая с дерева на дерево.
Странной казалась пустота леса. Деревья, кусты, поваленные
стволы, ветки, хрустящие под ногами, и, кроме птиц, ни одно�
го живого существа – до самой опушки, до василькового поля.

Ракета толстяка стояла совсем близко к деревьям, можно
добежать одним рывком, если хватит сил. Длинный остался
ждать, а толстяк медленно пошел вперед, сжимая в кармане
пугач.

«Пусть не будет зверей, – думал он. – Пусть их не будет.
Не мог же я дать пугач этому малому, он бы сразу все понял.
Только бы не было зверей».

Руки плохо слушались его, люк никак не хотел открывать�
ся. С трудом он откинул его и вошел внутрь. И внутри кораб�
ля тоже никого не было. Никто не нападал. Оставив люк от�
крытым, толстяк быстро пошел в рубку управления, захлопнул
за собой дверь и прижался лицом к смотровому стеклу.

Он сразу увидел длинного. Озираясь, тот стоял на опушке.
Потом, решившись, сплюнул и быстрыми шагами пошел к ра�
кете. Он шел, поглядывая настороженно по сторонам, держа
карабин в боевой готовности. Остановился. Побежал. Снова
пошел шагом. Васильки, растоптанные огромными ботинка�
ми, отмечали его путь. Опять побежал. В нескольких шагах от
ракеты вскинул карабин и выстрелил. Вверх, вперед, вниз.
Одна пуля чиркнула по обшивке. Длинный рванулся к люку.
Толстяк вышел из рубки, чтобы запереть люк. И обмер. Длин�
ного не было.

– Эй, парень, где ты? – спросил он. Никто не отозвался.
Люк открыт, снаружи светло. Толстяк осторожно выглянул.
Никого. Он вылез из ракеты, обошел ее кругом. Никого. Ти�
шина. Только птички посвистывают.
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Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним,
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Редакцию он называл про
себя вольером. То есть огороженным местом, где зверям
позволяется слегка резвиться. Для журнальной работы
требовались раскованность и умеренный цинизм. И он
сам всегда охотно и радостно носил маску остряка и ба�
лагура и кувыркался в этом вольере, порой живее прочих.

Но сейчас, стоя в полутемном вагоне метро, он чув�
ствовал дурноту, захлестывавшую его до самого горла.
«Что в сущности, случилось? – успокаивал он себя. –
Почему я решил, что все кончено? У всех все в жизни
бывает. Ничего же не произошло. Что я распсиховался?
Все образуется. А если перейти на автономное существо�
вание?.. Бесстрастие – как принцип Стои. Дыхание ров�
ное, лицо спокойное. Нейтральное выражение лица. И
никаких выяснений с Паладиным. Бессмысленно. Даже
неважно, так это или не так».

Но дыхание перехватило, когда опять подумал, что мог�
ло бы быть так. Хотя бы неделю назад. Поехали к нему
после стекляшки. Элка пела под гитару. Антон был у
тещи. Потом, расчувствовавшись, пьяно выводили воен�
ные песни, воображая себя настоящими друзьями. «Три
танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой».
Потом два танкиста, Илья и Боб Лундин, убрались спать,

Автобус остановился. Все принялись выходить. Илья
вышел последним. Неподалеку от конечной остановки
автобуса был величественно�мраморный вход на ВДНХ.
Здесь как всегда дул сильный ветер. Почему именно
здесь скорость ветра усиливалась, было непонятно. Воз�
можно, какой�нибудь просчет архитекторов, устроивших
на этом месте эффект аэродинамической трубы. Валя�
лась опрокинутая урна, неслись по асфальту, подпрыги�
вая, конфетные бумажки и обрывки газет. Илья ускорил
шаг, перешел проспект и свернул на дорогу, которая
вела мимо разнообразных киосков к метро. Но и тут ве�
тер не унимался, так что пришлось поднять воротник
куртки. Проталкиваясь сквозь толпу встречных прохо�
жих, Илья невольно следовал за парой средних лет.
Женщина на ходу выговаривала своему, очевидно, мужу:
«Что тебя теперь, толстопузого, интересует? Кино, вино
и домино. Хоть бы на бабу какую посмотрел, расшеве�
лился!..» Муж отдувался и молчал.
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Илья тогда сказал себе, что нужно затаиться, «не возни�
кать», а то чего�нибудь натворит: слишком скверно на�
чинался день.

Он подошел к двухэтажному особняку, постройки
еще прошлого века. Сейчас здесь помещалась их редак�
ция. Еще не было десяти, и он никого не ожидал уви�
деть. Но у крыльца стояли сотрудники, курили, болтали.
Через забор, отгораживавший их от жилого дома, свисал
высохший тополь, еще летом перерубленный молнией
посередине. Другой забор отгораживал стройучасток с
недоразваленным каменным домом. Вдалеке маячил ча�
совой. Года два назад военные получили этот участок в
свое пользование, хотели тут что�то строить. Для этого
надо было убрать старый дом. Но когда его сломали, не
соблюдая, разумеется, правил безопасности, то часть
кирпичной стены этого дома рухнула, солдатиков зава�
лило, четверых – насмерть. Рассказывали, что военного
начальника понизили, во всяком случае, работу закон�
сервировали, и уже год кроме часовых, охранявших не�
понятно что и заигрывавших с девицами из соседнего
медучилища, никто там не появлялся.

– Вот и наш друг, словно ранняя пташка, прилетел, –
сказал Саша Паладин, протягивая руку.

– Ну что, засранец, все в порядке? Живой? Так�то!
Знай наших! Гомогрей не подведет, – дружески заулы�
бался навстречу Тимашеву верный семьянин Ваня Го�
могрей.

– Несмотря на твою помощь, скотина, – ответил Илья.
– Ты – мое желание, утро мое ты раннее, – пропел

долговязый Боб Лундин, обнимая Илью за плечи. – Ты
почто такой нервный? Проспался ли ты, душа моя? Или
тебе не удалось сомкнуть бессонны очи?..

– Зачем обижаешь нашего друга? – сказал Саша Па�
ладин. – Он не только бабник, но и творец. Небось, еще
одну статью о своем любимце Чернышевском написал.
А, Илья?

– Почти угадал, – суховато, не зная, как уколоть Па�
ладина, ответил Илья. – Дорабатывал предыдущую – о
том, что мы живем, как мертвецы, делаем вид, что жи�
вем, а сами не знаем, что это такое, во имя чего суще�
ствуем.

– Душа моя, напомню тебе сентенцию Скокова, –
ухмыльнулся Боб. – Он сегодня болен после вчерашне�
го, но, думаю, от слов своих не отопрется: у них борьба

а Элка и Паладин остались на кухне – петь и вести раз�
говор. Илья проснулся как всегда рано, раньше даже
семи, толкнула его ревность не ревность, а что�то вроде.
Он вдруг с похмелья вспомнил начало своего романа с Ли�
ной: вот так же в гостях, пока другие спали. Вскочил и вы�
шел на кухню. Элка сидела за столом и курила. Увидев
Илью, почему�то привстала, но открыто и честно по�
смотрела на него и заговорила, словно отметая возмож�
ные подозрения: «Только что Паладина уложила. Всю
ночь протрепались. Он мне исповедовался в своей жизни».
Илья не мог не поверить. Все же было бы чересчур, когда
муж в соседней комнате. Теперь, по воспоминанию, этот
ее открытый взгляд казался ему подозрительным. А жена
Цезаря должна быть вне подозрений, вспомнил он фор�
мулу развода, использованную Гай Юлием Цезарем.

«У тебя грязное воображение», – сказал он себе.
Он ничего и никого не видел вокруг себя, бессмыс�

ленно глядя в черноту туннеля, по которому мчался по�
езд. Механически на «Проспекте мира» перешел на коль�
цевую. Мысли проворачивались, но как�то неплодотвор�
но, словно на холостом ходу. Ничего он не мог себе
объяснить, не мог принять никакого решения.

Он вышел из метро «Парк культуры» и решил прой�
ти пешком по Садовому. Было еще полдесятого, можно
не спешить. На улице по�прежнему дул ветер, и он на�
деялся остыть, успокоиться, охладить голову. Он шел,
глядя себе под ноги. Сердце билось неровно. Пыль и
мелкий песок летели ему в лицо. Приходилось отворачи�
ваться. Было неприятно. Несколько минут он боролся с
ветром, потом, не выдержав, повернул назад, к перехо�
ду. На другой стороне дождался троллейбуса. Ехать не�
много, всего две остановки.

Он стал у двери, держась за поручень. К выходу про�
биралась пожилая уже, худощавая женщина с седыми
кудерьками, прокуренным лицом, нервными худыми
пальцами, которыми она хваталась за спинки сидений
для устойчивости. Проходя мимо Ильи, она вдруг толк�
нула его и почти с ненавистью крикнула:

– Не видите разве, что всем мешаете?
Поспешно посторонившись, Илья тем не менее не

удержался:
– Неужели всем?
Но обидчица сошла, не ответив, бросив только на

него негодующий взгляд. Вот так, ни с того, ни с сего. И
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Боб отрывисто захохотал и хлопнул Сашу по плечу.
– Выполним пятилетку в четыре гроба! – крикнул он.
– Сашка Зиновьев, говорят, сказал, – заметил Пала�

дин, продолжая подчеркивать свою осведомленность и
вольномыслие, – и правильно сказал, что нынешняя пя�
тилетка будет пятилеткой пышных похорон.

– Тише вы, – сказал осторожный Гомогрей. Пухлый,
невысокий, даже маленький, в очках, с солидным плот�
ным брюхом, он всегда был преисполнен мужской соли�
дарности.

– А что вы, собственно, столпились здесь? – спросил
Илья, чувствуя, что его обличительный запал кончился.

– Шукуров с вокзала мне звонил, – пояснил обстоя�
тельный Гомогрей. – Везет канистру туркменского конь�
яку. Я всех обзвонил, а тебя уж, Илька, не было. Ну и
Элка мне врезала, что рано позвонил, что она уснуть
пыталась после того, как вы с Антоном ушли. Что�то она
сегодня не в духе.

Илья сделал вид, что пропустил упоминание об Элке
мимо ушей, задал следующий вопрос:

– А Главного пока нет в редакции?
– Пока нет. Да Чухлов сказал, моя радость, что Сер�

гей Семеныч как на летучку прибудут, так после сразу и
отъедут. Так что у нас будет время поправить свое здоро�
вье, – мурлыкал Боб. – А я�то думаю, что хорошо бы он
вообще не приезжал.

– А Чухлов там?
– Там, – ответил Гомогрей, – и он, и Алик Цицеронов.

Неужели соскучился по ним? Тебя друзья не устраивают?
– Ты недооцениваешь нашего любимого друга, – улыб�

нулся поощрительно Паладин. – Просто, кроме друзей,
ему еще необходимо и общество дам. Впрочем, и они к
нему неравнодушны. И почему, Тимашев, к тебе так де�
вушки льнут?

– Потому что они чувствуют, кто их любит, – наста�
вительно, тоном бонвивана ответил Тимашев и поднял�
ся на крыльцо.

Пройдя приемную Главного и против обыкновения
туда не заглянув, он открыл было дверь в свою комнату,
но его окликнула секретарша Главного, Света:

– Илья, ты чего мимо идешь и не здороваешься?
Полной, пышнотелой блондинке Свете Илья нравил�

ся. Однажды она даже набивалась на роман с ним, ска�
зав, что ей приснилось, как они с Ильей занимаются бе�

за жизнь, а у нас за существование. А я добавлю: у нас
все ради человека, все во имя человека, и мы даже зна�
ем имя этого человека.

Все засмеялись, а Илья все так же слегка вызывающе
произнес:

– Погоди, Боб, я договорить хочу. У меня есть, что
сказать!..

– Не надо, радость моя, нам лекцию читать, мы и так
умные, – снова обнял его за плечи Боб.

– Сейчас. Я хочу сказать, что там все изменяется в
сторону очеловечивания; а у нас в сторону одичания.
Наш партаппарат, – он в упор посмотрел на Паладина,
будто тот был прямым представителем всего партаппара�
та и нес за него ответственность, а Паладин усмехнулся, –
доводит до безумия это дикарское поклонение мертве�
цам. В центре страны, в столице, на центральной площа�
ди лежит в гробу мертвец, и десятки, и сотни тысяч лю�
дей со всех концов страны приезжают посмотреть на
него, приобщиться к святыне, выстаивают длиннейшую
очередь, счастливые возвращаются. Чистое язычество! В
особо торжественных случаях члены Политбюро, кото�
рое правит этой страной, влезают на гробницу, в кото�
ром лежит Великий Мертвец, и произносят перед иду�
щими толпами организованных сограждан разнообраз�
ные торжественные речи, а толпы проходят и ликуют по
приказу, приветствуя своих стоящих на гробнице прави�
телей, а потом, вернувшись домой, шушукаются, кто из
вождей сам стоял, а кого поддерживали, потому что от
маразма и дряхлости уже сам на ногах не держится. А
речи совсем недавно произносил главный зомби, брова�
стый, каждый раз с трудом гальванизировавшийся труп.
Андропов тоже, говорят, при смерти, во всяком случае
тяжко болен. И это руководство страны!..

– Ну что ты так распалился? Охолонись, не напрягай�
ся, – сказал Саша Паладин, его безбровое лицо юмори�
стически сморщилось, и он дружелюбно пхнул Тимаше�
ва в грудь ладонью. – Повторю тебе: другого ничего у
нас не будет. И скажи спасибо, что вожди такие, а не
вроде, например, Сталина. Не кривись. Я тебе правду
говорю. Не дай Бог, что изменится! Будет хуже. Но что�
бы порадовать твою диссидентскую душонку, могу анек�
дот рассказать. Знаешь, какой любимый вид спорта у
нашего правительства? Гонки на катафалке вдоль Крем�
левской стены.
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собачку и заводятся важные знакомства и связи. У соба�
чек связи сексуальные, у него партийно�карьерные.

За глаза Алик всегда говорил гадости о начальстве.
Впрочем, сам при этом был парторгом редакции, проби�
вал себе путевки в закрытые дома отдыха, использовал
все возможности предоставляемых ему по его должнос�
ти благ, потому что, говорил он, «приличный, то есть
нормальный по европейским стандартам, уровень жизни
есть только у партаппарата. Но это грязная карьера, от
них можно прихватить, попользоваться, но постоянно
там существовать тяжко». Недавно он получил звание
профессора, а теперь искал работу повыгоднее и посо�
лиднее. «Должен быть надежный тыл, – говорил он. – Я
хочу в нашем любезном отечестве чувствовать себя за�
щищенным со всех сторон. Чтоб меня никто не мог тро�
нуть. И тебе давно пора докторскую защищать. Что ты
пример с этих пьяниц берешь? У них у всех есть Лапа, они
потому так в себе и уверены. И ни хрена не делают». –
«Ну, ты уж хватил, что у всех!» – отвечал Илья. Хотя, как
он потом сообразил, каждый был если и не Сыном, то
непременно «чьим�то человеком».

– Теперь он будет стараться собачку заместить. Вот
увидишь, статьи три сразу опернабором пустит, – про�
должал Цицеронов. – Тех людишек, от которых он зави�
сит. Мало нам было Фетра Николаича, который каждой
бочке затычка. Вадимов у него почти что на коленях ста�
тьи вымаливает – и сразу в набор. Что ж, – многоопыт�
но вздохнул Алик, – он на нем держится. Полетит Фетр,
полетит и наш драгоценный Главный.

– Ладно, – сказал Илья, – черт с ним! Скажи лучше,
что такое секс по�советски?

– Ну? – заинтересованно спросила Света.
– У тебя, Тимашев, один секс на уме, – сказал Алик.
– Дурачок, это ж на тему вадимовских «нужников».

Секс по�советски – это введение старого скрюченного
члена в Политбюро, а применяясь к нашей теме – в ред�
коллегию журнала.

Алик непроизвольно рассмеялся, но тут же пошел к
выходу:

– С тобой, Тимашев, залетишь за такие шуточки.
Еще раз поцеловав Свету, Илья пошел в комнату, ду�

мая, капнет ли кому�нибудь о его шуточке Алик или нет.
Но все же ему показалось, что вряд ли. В комнату вошел
Коля Круглов. Они поздоровались.

зумной любовью. Но Илья избежал ее чар, потому что
любовь с Линой была в самом цветении. Впрочем, обыч�
но он кокетничал с ней, и их отношения оставались впол�
не милыми.

– Извини, солнышко, задумался, – ответил он, воз�
вращаясь и заходя в приемную.

– Не уподобляйся Чухлову, – сказала улыбчиво Света.
– То есть? – Тимашев наклонился.
– Да он сейчас прошел, ни с кем не здоровается. Ему

Паладин говорит: «Что это вы, Клим Данилович, не здо�
роваетесь? Неплохо бы вам замечать своих сотрудников».
А он: «У меня в голове столько идей, что после дома не
успеваю перестроиться».

– Ну, надеюсь, ты нас не путаешь? – спросил он, улы�
баясь и обнимая ее за плечи, как и требовалось по роли.

– Стараюсь, – ответила она.
В приемную заглянул Алик Цицеронов. Одетый в хо�

роший костюм, в роговых очках, он единственный, не
считая Главного, имел степень доктора наук.

– Тимашев как всегда обнимается, – завистливо ска�
зал он, протягивая Илье руку.

– Привет, – отлипнув от Светы, Илья пожал руку Ци�
церонову. – Главный не приехал? – поинтересовался
Алик, умевший и любивший говорить с Вадимовым на�
едине. За это остальные недолюбливали его, считая ка�
рьеристом, а он, в свою очередь, возмущался их пьян�
ством. Илья не находил в себе осуждения Цицеронову,
потому что в отличие от прочих тот умел работать, сам,
почти с нуля, строил свое преуспеяние. Споря с прияте�
лями, Илья говорил, что вот, мол, мы рассуждаем о том,
как на Западе умеют работать, восхищаемся деловыми
качествами европейцев и североамериканцев, а как у нас
возникает подобный персонаж, почему�то отторгаем его.
Он для нас инородное тело. А ведь Цицеронов не донос�
чик, подлостей не совершает и не пишет, печатает при�
личных авторов, а то, что он свои дела устраивает, так не
за счет же других. Почему же в нашей структуре такой
тип поведения кажется подловатым?..

– Скоро приедет, – сообщила Света. – Злой, как ме�
гера. Собачка у него вчера сдохла.

– А злится�то чего?
– Еще бы не злиться, – пояснил Алик, понимавший

в такого рода делах. – Он же в цековских домах живет.
Там они все совместно своих псов выгуливают. Через
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«Уважаемая редакция!
Мною написана книга “У гробовых дверей человече�

ства”, которую я хочу предложить вашему вниманию. В
своей работе я прихожу к выводу о конце современной ци�
вилизации, который наступит в 21�22 веках. Тема моего
труда, как известно, не нова. Впервые об упадке человечес�
кой цивилизации заговорил Освальд Шпенглер в своем “За�
кате Европы”, который был издан в СССР в 1926 году
(“двадцать втором”, – отметил про себя ошибку Илья).
Мне, как автору книги на аналогичную тему, отрадно от�
метить, что в нашей стране этот вопрос свободно деба�
тируется. Думаю, что “У гробовых дверей человечества”
внесет свою лепту в этот разговор.

Являясь аналогом работы Шпенглера, моя работа силь�
но отличается от нее. Шпенглер приходит к выводу о кон�
це Европы и человечества фактически по наитию, не видя
следов подлинного разложения цивилизации. Он опирается
в своих выводах на признаки разложения культуры, в час�
тности, искусства, а в начале 20 века признаков этого,
как я считаю, не было (“Вот ведь собака, прямо от себя
пишет”, – восхитился Илья, хотя некая шизоидность
чувствовалась профессионалом�журналистом по самой
интонации). Конец цивилизации представляется Шпенгле�
ру попросту фантасмагоричным, он по сути не видит, в
чем собственно конец развития. Я же конкретно указываю
на признаки деградации общества и рисую конец общества
предельно ясно. Дата окончания развития у Шпенглера от�
далена на неоправданно далекий срок, я же путем матема�
тических выкладок на основе установленных пропорцио�
нальностей развития устанавливаю даты конца развития
России, США, Англии, Франции, Германии, Италии с боль�
шой точностью. Удивительный вывод делает Шпенглер
относительно России, считая, что наша страна станет
основой новой русско�сибирской цивилизации. Отрывая
Россию от Европы, Шпенглер делает непростительную
ошибку. Закат начинается именно с России, а также с
Италии, которые наиболее близки, по моему мнению, к
смерти (“И вот опять сближаются два Рима – Первый и
Третий”, – мельком подумал Илья). Мое исследование оп�
рокидывает пресловутую немецкую норманскую теорию,
демонстрируя всю яркость политического развития, какое
прошла наша страна.

Конечно, хотелось бы надеяться на публикацию. Работа
принесла бы помимо сенсации ослабление международной

– Слыхал? – спросил Илья. – У Вадимова собачка
померла.

– Слыхал, – отозвался Коля. – Несчастье для всех. Те�
перь и нам жизни не будет. – Коля был человеком весьма
нетривиальным, но ничего не пытавшимся сделать как бы
от себя. Давали задание – писал редакционную или пере�
довую, рецензию или обзор, но к научным или карьерным
целям он не стремился. Как�то в совместной командировке
он признался Паладину (а тот рассказал остальным), что в
юности еще понял: философским гением ему не стать, ка�
рьера не привлекала, работа в редакции была хорошей за�
водью, а потому он никуда не совался, а просто жил. Ка�
тался на горных лыжах, ходил в походы, весь Союз объез�
дил, а для увеселения своего и ближайшего окружения
сочинял словесные шутки. – Жуткий ветрило на улице, –
говорил Коля. – Еле дошел. Вот кого никогда не сдует,
так это Вадимова. В каком�нибудь кресле, а будет сидеть.
Слышь, про Вадимова придумал: верный приспособлени�
нец высоко ценил кремлевские прейскуранты.

Илья рассмеялся:
– Перевернутый новояз. А тебе не кажется, что наши

термины вроде «демократического централизма», «воин�
ствующего гуманизма» или еще чего�нибудь в этом духе –
типичное проявление закона о единстве и борьбе проти�
воположностей?..

Илья принялся раскрывать папку «из новых поступ�
лений». Коля Круглов подумал минуту.

– Можно и так, – он хлопнул себя ладонью по ма�
кушке, показывая, что переключается на новый голос, и
заговорил с интонациями радиодиктора. – Постановле�
ние. О введении Закона о единстве и борьбе противо�
положностей по всей территории Советского Союза. За�
кон вводится с сего дня нынешнего года и требует повсе�
местного исполнения. В летнее время действие Закона
согласно правилам начинается на час раньше. Наблюде�
ние за неукоснительным исполнением Закона возложе�
но на органы правопорядка.

– Слушай, ты бы записывал, – сказал Илья.
– Ну вот еще, – Коля вышел из комнаты. У горно�

лыжника и путешественника Круглова походка была со�
всем неспортивная, непружинистая, нелегкая, он старал�
ся ходить тяжеловато, как все.

А Илья принялся читать поступивший в редакцию
текст:
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Мужичок из Забайкалья с приветом. Он прав в одном:
разговоры о конце света, предчувствие конца света, кос�
мические знамения – все это предвестие перемен, быть
может, распада империи. Мы хихикаем над фразой Ва�
димова, что “учение о развитом социализме имеет все
черты настоящей теории”. Все это распад, достойно пера
Лукиана. Чем этот мужичок безумнее Вадимова, кото�
рый по поводу статьи об античной философии кричит,
что он “не позволит заигрывать с разными там Платона�
ми и Зевсами”? А ведь Главный редактор единственно�
го на всю страну теоретического журнала!.. Среди проче�
го безумия безумие забайкальскою мужичка может ока�
заться по крайней мере интересным. Только не сегодня,
сегодня не получится, сегодня Шукуров с коньяком».

Илья посмотрел на столы, стоявшие в комнате, зава�
ленные рукописями, не читанными по многу месяцев
(«самотек»!), папками, конвертами. Стола было четыре;
но рабочих – три, включая его собственный: четвертый
стоял перед черным кожаным диваном, в этом столе
прятали стакан и бутылки, на нем резали колбасу и хлеб.
Посмотрел на железный шкаф, в нем под замком храни�
лись деэспесовские издания, в нем же порой прятались
и бутылки: потому что ключедержателем был Гомогрей.
На тумбочке у стены был водружен еще один сейф – же�
лезный квадратный ящик для партийных и профсоюз�
ных документов. «Чем не палата в сумасшедшем доме?..» –
подумал Илья. И тут в коридоре послышался шум голо�
сов. Тимашеву вначале показалось, что явился раньше
времени Вадимов, но по громкому тенору он сразу при�
знал Шукурова.

– Да держите кто�нибудь Гомогрея, а то он канистру
из рук у меня вырывает, – кричал возбужденно Шукуров.

– Не вопи ты так, – урезонивал Шукурова Саша Па�
ладин, открывая дверь. – Чухлов уже в редакции. А то
полетишь у меня впереди собственного визга.

Шукуров засмеялся. Первым, однако, вошел не он и
не Саша, а Боб Лундин. Увидев Тимашева, он радостно
пропел, плавно поводя руками, словно желая его обнять:

– Ну вот, душа моя, несут нам реки, полные вина…
Следом, плечо вперед, протиснулся Саша Паладин с

канистрой в руке, его безбровое, помятое лицо было со�
средоточенно�мрачно, будто он заранее не надеялся на
разумное поведение приятелей. За ним с чемоданчиком
и еще одной канистрой вошел, раскидывая в стороны

напряженности в условиях катастрофы, ожидающей все
народы, которые должны сплотиться в этот последний для
всех час.

Вкратце о себе. Философское творчество владеет мной
давно. Наиболее интенсивным оно было последние два года,
когда были созданы мной основы философской системы
псевдоморфизма.

Некогда я поступил в МГУ на философский факультет,
откуда впоследствии был отчислен. Продолжая самообра�
зование, в последующие годы созданные идеи я объединил в
своих книгах. В настоящее время я являюсь рабочим, но
философия продолжает оставаться делом моей жизни.
Несмотря на выводы о конце социализма, я остаюсь пат�
риотом своей страны, которой буду служить независимо
от своих воззрений. Я верю в то, что последние годы раз�
вития нашей страны станут годами экспрессии и небыва�
лого подъема. Так было перед концом всех качественных
состояний общества. Расцвет России начался сегодня и за�
кончится в 2000 году. Сегодня должны появиться новые ге�
нии, которые еще раз докажут величие России в поэзии,
прозе, искусстве. Мы живем накануне величайшего обще�
ственного перелома. Сказать об этом народу – наш долг.

С уважением – Иван Беленов.
Забайкалье

10 апреля 1985 г.»

Илья прочитал, потом еще раз посмотрел на дату под
письмом, не ошибся ли он. Перевел взгляд на календарь
на стене. Нет, все правильно – 1983. «Фу ты, Господи, –
подумал он, – складывая письмо. – Рехнешься тут. По�
слание из будущего. Летающие тарелки, инопланетяне,
Альдебаран, экстрасенсы, гробовые двери человечества,
макабрические стишки, которые дети приятелей прино�
сят из школы…» Один всплыл в его памяти:

Дети в подвале
Играли в гестапо.
Насмерть замучен
Сантехник Потапов.

Он взял в руки толстую тяжелую рукопись, лежавшую
под письмом, перелистал. Шестьсот шестьдесят шесть
страниц через полтора интервала. «Послание из будуще�
го, – снова повторил он. – Явно, мужичок с приветом.
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уйти из редакции. И теперь начальство с тревогой при�
нюхивалось: вдруг еще кто, не дай Бог, пишет. А обще�
ние с Кирховым стало для редакции проявлением фрон�
дерского молодечества. Хотя случалось это общение год
от году все реже.

– Может, позвонить ему, пригласить? – спросил Го�
могрей, испытывавший к диссидентам тайное почтение.

– После летучки, душа моя, после летучки, – попра�
вил его Боб Лундин. – Когда мы отсюда свалим.

– В магазинах жратвы ни хрена, – продолжал свой рас�
сказ Шукуров, – зато выпивки – залейся. А в горкомов�
ской столовой – будь здоров! Кажется, что все есть.

– Как везде, душа моя, как везде, – заржал Боб. –
Народ и партия едины, только разные магазины.

– Точно, – ответил Шукуров. – Капитализм загнива�
ет социально, а социализм капитально.

– Бросьте вы ваши дурацкие разговоры, – перебил их
Гомогрей, уже нырнувший за стаканом в стол у дивана. –
Давай лучше по половинке перед летучкой.

– Да ведь тебя потом не остановить, – рассмеялся
Саша.

– Ничего, – сказал Боб. – По стакану и на поезд. А
Гомогрею еще на ход ноги.

– Это потом, под конец.
В дверь заглянул Алик, увидел компанию, помахал ру�

кой, но заходить не стал: держался подальше от пьянок.
– Цицеронов не стукнет? – спросил Шукуров, когда

дверь закрылась и Алик исчез.
– Хрен с ним.
– Колю Круглова позовем?
– Да надо бы. Он хоть не пьет, а коньяк уважает.
Уже было непонятно, кто что говорит.
– Вадимов не унюхает?
– Крыса гнусная.
– Если от всех будет пахнуть, то даже такая крыса,

как он, не унюхает. Равномерный запах.
– Круглова зовите.
Сгоравший от нетерпения Гомогрей бросился за Круг�

ловым.
– Что? – спросил тот, входя. – Какая организация гу�

ляет? А, с приездом тебя, – протянул руку Шукурову. –
Что привез? Косорылую? – так Коля именовал водку.

– Бери выше. Коньяк.
– Мне коньяку на три пальца. Спасибо, хватит!

ноги, чернобородый Шукуров. Был он возбужден и сиял.
Строй замыкал Гомогрей.

– Привет дорогому западнику, – возгласил Шукуров,
водружая на стол канистру и чемоданчик. Затем торже�
ственно распахнул чемоданчик и принялся доставать из
него огромные помидоры, перцы и мытые стрелки зеле�
ного лука. – Что бы мы делали российской осенью, если
б в прошлом веке, вопреки воплям всяких там либера�
лов�западников, не присоединили Среднюю Азию?!

– Ты спроси его, что бы мы пили?.. – подхватил Го�
могрей.

– Привет, привет. Уж что�нибудь да пили бы. А что,
кстати, ты привез? – невольно включился Илья.

– Канистру коньяка и канистру чего�то вроде порт�
вейна.

– Лихо, – оценил Тимашев.
– Нажремся! У�ух! – в голос заверещал Гомогрей; по�

ходивший сейчас более, чем когда�либо, на маленького
пузатенького гнома, ликующего телесной радостью. –
Ух�ух!

– Тише ты! – оборвал его Паладин. – А то как в про�
шлый раз кости в метро рассыпешь. На днях этот бол�
ван, – пояснил он для отсутствовавшего полторы неде�
ли Шукурова, – умудрился накупить полный портфель
костей для своего кобеля Чарли, а в метро рухнул и по�
катился по лестнице. Ну, натурально, портфель рас�
крылся, и кости высыпались. Старушки клекочут, реши�
ли, что это Гомогрей на части рассыпался. А наш друг
быстренько кости собрал и, прежде чем его мент заха�
пал, скок в вагон.

Все зареготали, а Гомогрей горделиво бросил:
– Гомогрей такой, сбежал! А теперь Гомогрей хочет

полечиться, потому что вчера пожадничал.
– Слушай, обожди, – сказал Саша. – Одну канистру

надо в шкаф пока спрятать – oт греха. Гомогрей, давай
ключ.

– Не дам! Еще успеется
– Кто же тебя так снабдил? – спросил Илья, выходя

из�за стола.
– Лично первый секретарь горкома, – с самодоволь�

ством ответил Шукуров. – Здоровый мужик! Пил так,
что даже Кирхова перепил бы, – вспомнил он бывшего
неформального лидера редакции. Опубликовав четыре
года назад на Западе свой роман, Кирхов был вынужден
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шение Вадимов имеет к марксизму?! Он же его не пони�
мает.

– Слушай, – поднял руку, требуя внимания, Коля
Круглов. – Можно у нас в журнале рубрику ввести, – он
снова хлопнул себя ладонью по темени, меняя голос. –
«ФИЛОСОФИЯ ЗА РУБЕЖОМ» – это о них. «ЗА РУ�
БЕЖОМ ФИЛОСОФИИ» – это о нас.

Чувствуя, ЧТО сказал удачно, и не желая смазать впе�
чатления, он вышел из комнаты.

Все радостно засмеялись, а Боб стукнул Илью по плечу:
– Ты смеешься, душа моя, а сам не пьешь. Скажи ты

мне, почему ты такое говно? – коньяк упал на старые
дрожжи, и видно было, что Боб захорошел.

– Ну, Боб завелся, – сказал Шукуров. – До летучки
больше не получишь, не проси.

– И как ее, проклятую, беспартийные пьют? – мычал
Боб.

– Эй, Илья, – попытался перевести разговор Шуку�
ров. – Я там в командировке томик Бодлера из «Литпа�
мятников» купил. «Цветы зла». Вот тебе квинтэссенция
разлагающегося Запада. Послушай: «Мы к Аду близим�
ся, но даже в бездне мы / Без дрожи ужаса хватаем на�
слажденье». Это тебе не святая Русь…

– Ух�ух! Что, Тимашев, съел? – заорал Гомогрей.
– Тимашев, этот да, без наслажденья жить не может. А,

Илья? Без баб то есть. Ну, я не знаю русских или каких
иных, это неважно, одним словом, без баб, – сказал, вхо�
дя в комнату животом вперед, доктор наук, местный Со�
крат Мишка Вёдрин. До его прихода казалось, что тол�
ще и круглее Гомогрея трудно найти человека. Но местный
Сократ был и толще, и круглее, правда, повыше и посолид�
нее. Одет в красноватую с искрой водолазку и коричневый
костюм. Его сопровождал Анемподист Ханыркин, тоже
доктор, но экономических наук, лохматый, желчный, с пе�
рекошенным липом, колючими, взъерошенными усика�
ми, и даже приличный серый костюм словно бы не под�
ходил ему, скорее, ожидалось увидеть что�нибудь потре�
паное, столько кинического пафоса было в его взоре.

– О, конечно, – парировал Тимашев, – мы весьма
высоконравственны и никуда не движемся, ни к какому
Аду, потому что в нем живем, – Тимашев говорил раз�
драженно, как и полагалось «западнику», чувствуя при
этом, что хотя говорит примерно то, что от него ждут, но
и то, что думает.

– Дорогому гостю не жалко, – говорил Шукуров, с
трудом держа на весу канистру и наливая больше, чем на
три пальца.

– Ваше здоровье, – Коля выпил и хлопнул себя ладо�
нью по макушке – это был его любимый жест. – А вы,
ребят, все же не очень. Послушайте старшего товарища,
который многое на своем веку повидал. – Круглову было
уже за пятьдесят, и он больше двадцати лет работал в ре�
дакции. – Скоро Вадимов приедет, говорят, злой и не�
рвный. Да еще о своей поездке в Аргентину целый час
будет трепаться.

– Чтобы продержаться, надо выпить, – сказал Боб и
заглотнул полстакана коньяку.

– Держава эта, – не удержался Тимашев, – судя по
Кортасару, такая же смесь самохвального провинциализ�
ма, патриотизма и амбиций, как мы. Но другое интерес�
но: почему таких дураков всюду пускают, все им можно,
а я знаю семью, родственно связанную с Аргентиной,
так вот дочку, аргентинскую поэтессу, к родной матери
не пускают, хотя мать – старый большевик, а дочь – пе�
реводчица советской поэзии.

– Это, душа моя, все высокая политика, – пояснил Боб
Лундин, откусывая кусок сладкого перца и мотая головой.

– Не лезь ты в эти дела, – сказал и Гомогрей, выпи�
вая свою порцию и прислушиваясь, как коньяк течет ему
в желудок.

– Налейте тогда и мне, – сказал Паладин.
– Слушай, Гомогрей, не тяни, не держи стакан. Ка�

нистра простаивает. Не дома ведь, – торопил приятеля
Шукуров.

Выпил Паладин, за ним Шукуров. И, выпив и выте�
рев рот рукой, произнес:

– А ведь смешно сказать, что в Аргентине, несмотря
на инвективы нашего друга западника и почвоненавис�
тника, наверняка есть какая�нибудь самобытная филосо�
фия, а Россию представляет кретин Вадимов, который
даже не знает, что такое философия. Ведь в России все
же была великая философия. Этого даже Тимашев, я ду�
маю, отрицать не будет: Чаадаева и Соловьева с Черны�
шевским вкупе он, как мы знаем, признает.

– Вадимов представляет не русскую философию, а
марксистскую, – изрек важно Гомогрей.

– Заткнись, болван, – перебил его Паладин. – Я в
свое время за марксизм мог и в морду дать. Какое отно�
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– Да кто ж знал, что его Вадимов начальником сдела�
ет? – оправдывался Гомогрей.

– С негодяями надо бороться, – сурово сказал Ха�
ныркин.

– Правильно, – согласился Шукуров. – Ты, Михаил
Петрович, стакан не держи. Человек вон очереди ждет.

– Ладно. А ты меня не торопи. Да. О чем я? А, о Лев�
ке. Да. Пропал человек. Вот вы, мудаки, смеетесь, что
мы из�за проблемы блага у Платона подрались. А ведь
это доказывает, что мы не животные, раз о высоком мо�
жем думать. Я иногда не могу понять, как такие пьяни�
цы, как мы, способны размышлять о вечности. А об этом
еще Декарт писал, что, если в существе конечном и не�
совершенном есть идея существа бесконечного и совер�
шенного, это факт наличия совершенной надчеловечес�
кой реальности, «бесконечной субстанции». Да. Хотя мы
в Бога не верим. Ладно, выпьем.

Он выпил и протянул стакан Шукурову.
– Какая у вас, однако, закуска, – добавил он. – Туне�

ядцы у нас в стране все же хорошо живут.
– От такого же слышим! – заржал Гомогрей.
– Конечно, у вас на Альдебаране такой нет, – подна�

чил Паладин.
– Ты не тронь, Альдебаран для Михаил Петровича свя�

тое, – остановил его Шукуров.
Но Вёдрин не обиделся.
– А что, – сказал он, – налейте еще, я вам случай рас�

скажу. Альдебаран все же существует и за своими по�
сланцами наблюдает. Да. Вот полстакана. Достаточно.
Вчера я с вами, засранцами, сильно поднапился. Все,
хватит, не надо полный. Так вот. Куда я потом отправил�
ся, я не помню. Но какие�то идеи, видимо, были. Куда�
то меня занесло. А у меня, как вы помните, с собой ко�
робка была. Я вчера перед тем, как в «стекляшку» по�
пасть, башмаки себе новые купил. Да, те, что на мне.

– А, – сказал Паладин, прерывая рассказчика, – я
этот эпос, кажется, уже слышал. Как в таких случаях го�
ворят в школе: можно мне выйти?

– Иди, иди, засранец, – отмахнулся Вёдрин, – не ме�
шайся. Слышал, да, слышал. Но они же не знают. Иди.
Клозет тебя заждался.

Паладин вышел.
– Да. О чем я? Сбил меня. Да. И вот просыпаюсь я в

кустах часов в шесть утра от холода. Где я, не пойму. Ощу�

– Поймал, да, – согласился Вёдрин, – не один ты, мы
тоже наслаждаемся. И пьем, и по пьяному делу баб тра�
хаем. Все точно. Да и вы ясно, чем тут занимаетесь. За�
пах у вас такой стоит, что в коридоре слышно. Что пьете?

– Коньяк, конечно, – ответил Шукуров. – Однако вы
легки на помине. Только что Боб про вас вспоминал.

– Да нет, – все ухмылялся Саша Паладин, – просто
у Михаил Петровича классовое чутье на выпивку.

– Ну ладно, ладно, классовое, заладил, – махнул ру�
кой Вёдрин. – Интересно, у тебя какое?

– Тоже классовое, – не возражал Саша.
– Хватит, мужики, – отрезал желчный Ханыркин, –

ерундой заниматься. Мы не просто так к вам зашли.
– Да, точно, – сказал Вёдрин. – Мы с Ханыром пили

пиво и вспомнили, как вчера о Левке Помадове говори�
ли. А вы знаете, что мы вспомнили? Что сегодня как раз
юбилей, четыре года уже прошло, когда мы с ним после�
дний раз пили до того, как он исчез. Кстати, вот у Пала�
дина, да.

– Это когда вы друг другу морду били из�за пробле�
мы блага у Платона? – ехидно спросил Гомогрей.

– Да, то есть, нет. Ты мне налей, я вспомню.
Шукуров взялся было за канистру, но тут же быстро

поставил ее под стол. В дверь заглянул и. о. зам. главного
редактора Клим Данилович Чухлов, громоздкий усатый
мужчина.

– Что здесь происходит? – спросил он, не входя, од�
нако. – Собирайтесь, собирайтесь. Сергей Семеныч уже
приехал. Скоро летучка.

Никто не ответил, и Чухлов прикрыл дверь.
– Стукнет Главному? – затревожился Гомогрей.
– Да вряд ли, – протянул задумчиво Шукуров. – На

всех сразу? Вряд ли. Держи стакан, Михаил Петрович.
– Да, так вот, – сказал Вёдрин, поднимая стакан и

разглядывая его на свет. – Коньяк, в самом деле. Хоро�
шо живете. Ладно. А Чухлов что, так и не исправился? Я
давно с ним не пил. Я же помню, как он Гомогрею пор�
тфелями водку приносил.

– Это он тогда автором был, – ответил Паладин. –
Мы ж сколько раз тебе рассказывали. А у тебя, видно,
память девичья. Теперь Чухлов над Гомогреем началь�
ник, за что спасибо тому же Гомогрею. Он Климушку в
редакцию притащил. А Вадимов Чухлова на крючке дер�
жит – все ему квартиру обещает. Тот и старается.
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– Алкогольная амнезия, – твердо сказал Гомогрей. –
Такое бывает. Напьешься и сам не помнишь, что творишь.

Боб поднял кверху палец:
– И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится на�

шей мудрости. Горацио!.. Ты скажи мне, душа моя, по�
чему ты такой зануда, а я тебя люблю?

– Ты�то сам как объясняешь, Михаил Петрович? –
спросил Шукуров. – Скажи, не томи душу.

Тимашев молчал, пытаясь переварить фразу Вёдрина
о том, что Паладину oт Манечки за что�то вчерашнее
влетело и как это увязывается со вчерашним же пьяным
гомогреевским звонком. Вёдрин тем временем объяснял:

– Это же элементарно, надо только мозгами пошеве�
лить. У всякого посланца с Альдебарана есть враги, они
не персонифицированы, это нечто безличное, разлитое
в воздухе, в толпе. Не случайно самое трагическое ощу�
щение альдеберанца – это ощущение заброшенности: в
толпу, в историю, в жизнь. Вот эти враги, это безличное
нечто и хотело мне напакостить, чтобы я расстроился.
Но там, на Альдебаране, наблюдают за своими, следят,
чтоб их огорчения не переходили меру. Вот они�то все
рассчитали и подбросили мне ботинок. Да. А вы говори�
те. Будем здоровы.

Он, наконец, проглотил содержимое стакана и пере�
дал пустой сосуд Ханыркину.

– Силен же ты сочинять, Михаил Петрович, – сказал
недоверчивый Гомогрей.

– Я подтверждаю. Все правда, – сказал молчавший
доселе Ханыркин, подставляя стакан под струю коньяка
из канистры.

Все примолкли. Из�за двери стало слышно, как Пала�
дин с кем�то говорил по телефону:

– Не сходи с ума. Ну хорошо. Конечно увидимся,
куда я денусь! Тогда и поговорим. Почему? Я ни от ка�
ких своих слов не отказываюсь. Тебе надо успокоиться.
Все наладится. Что я его не знаю, что ли? Ну если реши�
ла, тогда другое дело. А я что? Я же сказал, что никаких
своих слов назад не беру. Ну, это уже детали, это как
тебе угодно будет.

Повесил трубку и крикнул секретарше Свете:
– Если меня кто будет спрашивать к телефону, я вышел!
– «Киска» тебя доставала? – спросил Шукуров.
– А! – досадливо отмахнулся Паладин. – Все бабы

дуры, даже умные. Налейте�ка мне лучше коньяку.

пал себя. Вроде, цел. Рука в карман – деньги при мне.
Значит, никто меня сюда не завозил, не бил, не грабил.
Под головой коробка, закрыта, честь по чести шпагатом
перевязана, даже с бантиком. И кто меня дернул развя�
зать? Развязываю, а там один башмак, один. Я же знаю,
что, когда покупал, я трезвый был. Не могли мне в ко�
робку один башмак положить. Посмотрел под кустами.
Hигде ничего. Ну ладно, думаю. Надо выбираться. Ока�
залось, что заснул близко oт кольцевой дороги.

– Пьяницам Бог свечку держит, – встрял Боб Лун�
дин.

– Возможно. Так вы слушать будете? Словом, выхо�
жу я на шоссе. Никакой остановки рядом нет. На чем
доехал, как сюда попал – один черт знает. Ладно. Шос�
се почти пустое. Стою, голосую. А сам почему�то короб�
ку под мышкой держу. Хотя поначалу мелькнула мыс�
лишка выкинуть ее подальше, не позориться, с одним
башмаком таскаться. На хрена он мне один. Но нет, не
выкинул. Те же силы, что понудили меня в коробку заг�
лянуть, теперь удержали меня ее выкинуть. Останавли�
ваю я пикапчик, который газеты развозит по утрам. Са�
жусь рядом с шофером. Ладно. Сел. Поехали. И с ходу
рассказываю ему историю с башмаком. Для убедитель�
ности опять коробку развязываю, чтобы одинокий баш�
мак ему показать. Посочувствовал он мне и вдруг тормо�
зит. Я даже испугался, шоссе пустынное, я с похмелья
пальцем пошевелить не могу. Ограбит сейчас, думаю, и
выкинет на хрен. А он притормозил и говорит: «Посмот�
ри, командир. Там не твой башмак лежит?» Гляжу – и
точно. Аккурат посередине проезжей части лежит мой
второй башмак, совершенно целехонький. А мы уже ки�
лометра два от того места отъехали, где я из кустов вы�
лез. Ну, взял его. Дальше поехали. Домой пришел, по�
мылся, переоделся. Паладину позвонил – пива с ним
попить. Но ему за что�то Манечка мозги полоскала.
Чего�то тоже нагрешил вчера. Не вовремя пришел, что
ли? А где был – объяснить не мог. Я ему все рассказал и
к Ханыркину. С ним мы пивка и попили. Вот я вас, пья�
ниц, и спрашиваю: как мог башмак, совершенно целый
башмак, попасть на середину шоссе, причем из завязан�
ной коробки, в двух километрах от того места, где я
спал? И что побудило меня рассказать шоферу про свою
пропажу сразу, а не, скажем, через десять минут? Чтобы
он мог заметить, что ли?..
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«Нет», – отвечает жена. «То есть как это нет?!» – возмуща�
ется муж. «Звонила твоя кобыла, – объясняет жена, – про�
сила передать, что сегодня скачки отменяются».

Илья коротко хохотнул и независимо сказал:
– Ну и причем здесь я? – чувствуя, как леденеют паль�

цы, держащие трубку.
– А при том. Ты ответь сначала, кто такая Лина?
Илья скосился, в коридоре никого не было, и ответил:
– Племянница Владлена Вострикова. А что? – Ответ,

он сам это слышал, прозвучал жалко и неубедительно.
Элка саркастически бросила:

– Да что ты говоришь! Как интересно! А мне вот по�
казалось, что она – твоя любовница. Да и не только мне.
Ей тоже так кажется. Разве не у нее ты проводишь все
вечера? Что молчишь?

– Это же чушь, – проскулил Илья, стараясь все же,
чтоб его не слышали сотрудники. – Ты сама знаешь, где
я бываю. В основном в библиотеке, с друзьями выпиваю,
в этом виноват. А Лину я вижу крайне редко, когда Розу
Моисеевну навещаю…

– Разве? А мне так показалось, что Роза Моисеевна –
это предлог. Думаю, что и Лине так же кажется. Отсюда
и твое раздраженное состояние в последнее время. Ты на
нас с Антоном только рычишь, словно мы твои главные
враги… – Элка говорила спокойно, при этом курила, Илья
слышал, как она выдыхала дым и затягивалась, но спо�
койствие это было для него страшнее крика. Что�то она
продумала и приняла какое�то решение. Но вот какое?

– Я тебя не виню, – продолжала Элка. – За двадцать
лет жена и в самом деле может надоесть. Но ведь и муж
жене тоже. Ты подумай об этом. Конечно, ты терпели�
вый муж и когда�то был очень заботливым. Но ты этим
переболел. Ты ссоришься с Антоном. Что ж, Антона сей�
час, наверное, трудно выдержать. Такой у него возраст.
Ему с собой трудно справиться, и он страдает от этого. А
ты, всегда такой любящий отец, не хочешь замечать его
терзаний, разговариваешь с парнем раздраженно, поте�
рял с ним контакт. Требуешь от него, чтобы он походил
на тебя. А он другой, по характеру он ближе ко мне. Ты
ведь не от меня, ты от него бежишь. Терпения, чуткос�
ти тебе не хватило. А Антон сейчас требует усилий. Ну да
это так, лирика. Ты хочешь свободы, ты ее получишь.

– Не говори ерунды, – холодно сказал Илья, слиш�
ком много было у них ссор в прошлом, слишком неожи�

– Стакан Ханыр держит, – сказал виночерпий.
– Мужики, за вас! – поднял стакан Ханыркин. – Что�

бы при всех обстоятельствах вы оставались честными
людьми.

Он выпил и поставил стакан на стол.
– А с чего это нам быть нечестными, позволь тебя

спросить. – резонерски произнес Паладин и, не дожида�
ясь ответа, сам плеснул себе в стакан коньяку и подошел
к Илье.

– Ты чего приуныл, друг мой Тимашев? Давай�ка вы�
пьем с тобой за дружбу. Эй, найдите какую�нибудь по�
судину для Тимашева! А то можно и из одного стакана,
если не брезгуешь…

Илья не успел ответить. Еще за минуту до этого, слу�
шая Сашин разговор по телефону, он ощутил, как по
спине опять пополз холодок подозрений. Он даже по�
чувствовал, что вдруг перестал воспринимать альдеба�
ранскую мифологию. Слишком погано было на душе от
реальных переживаний. Никаким альдебаранцем он себя
больше не ощущал. Несчастным, распластанным на
предметном стекле червяком, которого наблюдает есте�
ствоиспытатель со скальпелем в руке – разве что так! На
его счастье, дверь приоткрылась и в комнату просуну�
лась голова Светы:

– Ой, ребята, ну и запах у вас! Вы поосторожнее. Ва�
димов уже приехал. Илья, тебя к телефону. По�моему,
жена.

Илья пошел в коридор, к телефону, поднял лежав�
шую на столике трубку. Голос у Элки был злой и реши�
тельный:

– Извини, что оторвала. Ну да ничего, перебьешься.
Звонила твоя кобыла, сказала, что скачки отменяются.

– Чего?.. Какая кобыла?.. – спросил Илья, уже пони�
мая, что произошло нечто непоправимое и почему�то
сразу подумал о Лине. «Но что могло произойти?» Элка
не дала ему додумать, поскольку довольно подробно и
даже дружелюбно пояснила свои слова анекдотом, так
что Илья на секунду успокоился, решив по ее тону, что
тревога напрасна, во всяком случае, надеясь на это.

– Видишь ли, у одной дуры был муж, который дваж�
ды в неделю ходил на скачки. В эти дни жена ему гладила
рубашки, он наряжался и уходил. А ходил�то он, конечно,
к любовнице. И вот в один из таких дней он прибегает с
работы и спрашивает: «Рубашку свежую погладила?»
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«С Паладиным поладила», – снова мелькнула подло�
ватая мысль, но вслух он сказал другое, стараясь гово�
рить твердо:

– Почему же это я разрушил? Ты меня гонишь.
– Видишь ли, твоя Лина мне тут позвонила и сказа�

ла, что она просит ее простить, что она от тебя отказы�
вается, что она только ребенка хотела от любимого чело�
века. Я такой жертвы с ее стороны допустить не могу!
Вот и заводи с ней ребенка! На свободе, без помех! Все.
Пока. А мы с Антоном как�нибудь сами проживем.

– Это все ее планы. При чем здесь я? Я про них даже
не знал, – оправдывался Илья, предавая Лину, как ког�
да�то Адам Еву.

– Ну уж меня это не касается, это вы между собой
выясняйте. А меня избавь. Я от твоего слабодушия и так
устала.

– Я сейчас приеду!
– А я не открою дверь. Прощай. Больше повторять не

буду.
Элка нажала на рычаг, раздались гудки, Илья тут же

перезвонил. Никто не снимал трубки. Пять, десять, пят�
надцать гудков. Илья еще раз набрал номер. Безуспеш�
но. Чувствуя мертвенную пустоту в груди, Илья встал. И
подумал, что жизнь его ушла, кончилась. И как внезап�
но! Медленно, с потухшим лицом он вернулся в комна�
ту. Ребята продолжали пить.

– Да. Мы дудаки, – говорил Вёдрин, – ничего не мо�
жем. Простой мужик – он по этому поводу не пережи�
вает. Было бы, на что пить. Я тут с одним пил, разгово�
рились. Ему лишь бы деньги заработать. А нам еще со�
здать что�то надо. Левка Помадов хоть перед смертью
концепцию почти создал. А мы только пьем. Да. Ладно.
Виноваты. Мы выродки, как у Стругацких в «Обитаемом
острове». Русский интеллигент всегда во всем виноват.
Так и чувствует. Но почему в ментальности простого
русского мужика этого чувства вины нет? Горе ли, счас�
тье ли, он пьет себе, и всегда, понимаешь, кристальное
сознание, что не он кому�то, а ему все должны.

– Ты что мрачный? – спросил внимательный Саша.
– Ничего. Налей мне, я тоже выпью.
Он выпил полстакана коньяку. «Что я наделал? Как�

то так, незаметно, не прилагая особых усилий, сломал
жизнь сразу троим людям – Элке, себе, Антону. Почему
я? Да потому, что я!»

данным было решение, он ей не верил, слыша в ее сло�
вах лишь раздражение и желание ударить его побольнее
и в то же время чувствуя в душе тупую усталость: «Мо�
жет, и на самом деле разрубить все одним махом?..»

И тут к своему ужасу он услышал, что Элка словно бы
прочла его мысли, его невысказанное сомнение в ее ре�
шительности.

– Я сегодня соберу тебе вещи. Они будут перед две�
рью. Можешь забрать их к Лине. А когда я немного ус�
покоюсь, подумаем о размене жилплощади.

– Но я ни к какой Лине не собираюсь!..
– Это меня не интересует, будет, как я сказала.
На минуту представив, что так оно и произошло,

Илья сразу вдруг ощутил пустоту и одиночество. Одно
дело – хотеть самому уйти, мечтать о свободе, другое –
когда ее тебе вот уже дают, и ты моментально понима�
ешь, что она тебе ни к чему. Потому что вся твоя жизнь,
все ее содержание было связано с тем, что казалось кре�
постной семейной неволей. А теперь ты виноват, ибо ты
причина распада семьи, лишил ощущения опоры и себя,
и других. Со вчерашнего дня все пробивавшееся чувство
вины, заглушаемое самооправданиями и подозрениями,
затопило его с головой. Бесповоротной, неискупимой
вины. Даже если у Элки роман с Паладиным – все рав�
но она права. Что еще ей было делать?! Ведь он�то по�
зволял себе много чего… И все же ее гипотетический ро�
ман с Паладиным – был козырь, который надо было
выбросить напоследок, чтоб до конца понять, что с ним
происходит. И если окажется, что подозрения липовые,
результат его нечистой совести, то тогда уж оправданий
ему и вправду нет. Ему уже плевать было, что его услы�
шат, но коридор по�прежнему был пуст.

– Что молчишь? – спросила Элка.
– А ты сама не чувствуешь себя виноватой? – пытал�

ся защищаться он. – Еще более, чем я?.. Я имею в виду
твои шуры�муры с моими приятелями… Я не хотел ве�
рить, закрывал глаза…

– Дурак! Это я, я закрывала глаза на твои шуры�муры.
Хотела семью сохранить. А я тебе всегда была верна и
терпела, понимала, что мужики без этого не могут. А те�
перь хватит, надоело. Ты любил называть семью крепо�
стью, убежищем. Так вот знай и на всю свою оставшуюся
жизнь запомни, что никто, как ты, это убежище разру�
шил. Прощай. А за меня не беспокойся, не пропаду.
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– А это уж от нас не зависит, – ухмыльнулся Паладин.
— Это уж как Сергею Семенычу угодно – в зависимости от
того, сколько времени он про свою поездку буровить бу�
дет…

– Вам с Чухловым надо бороться, – решительно влез
в разговор еще больше побледневший от нового стакана
коньяка правдолюбец Ханыркин. – Если в вас совесть
еще есть и вы не продались начальству до конца. Верне�
тесь, надо поговорить! Надо выработать план действий,
как вам противостоять Чухлову и Вадимову. Это пр�рин�
ципиально!..

– Успокойся, душа моя, успокойся, – обнял Анемпо�
диста Боб.

Тимашев молчал, слушал, не слыша, видел, не видя.
Чувство вины все глубже засасывало его, как в болото,
сдавливало грудь так, что не было продыха, руки обвис�
ли. Какая уж тут борьба с Чухловым!..

– Пошли, – беспокоился на все стороны Гомогрей. –
Вы только без нас, Михал Петрович, не выжрите всю ка�
нистру.

– Да ладно. Идите, мы вас подождем. А насчет кани�
стры не переживайте, мы по чуть�чуть.

– От вашего «по чуть�чуть» канистры не останется, –
зареготал Шукуров. – Пейте, конечно, нам не жалко, –
добавил он, увидев, как позеленел от ярости правдолюбец.

Они потянулись в зал, рассаживаясь потихоньку вдоль
длинного стола, покрытого зеленой скатертью. Перпенди�
кулярно длинному столу стоял стол главного редактора,
на углу которого уже пристроился Чухлов. Разложив пе�
ред собой блокноты и ручки, ждали. Вадимова еще не
было. Наконец, утиной походкой, переваливаясь с боку
на бок, вошел Главный. С загорелым лицом, стрижкой
«ежиком», он был похож на бурдюк – горлом вверх: уз�
кие плечи, толстая грудь, еще более толстый живот, ог�
ромный зад. Раздвоенный ямочкой подбородок, длин�
ный нос, глаза за очками с привычным выражением ту�
пости, самодовольства и недовольства окружающими
вызывали уныние, сопряженное, правда, с ухмылкой.
Зато, в отличие от своих подчиненных, одет он был в
элегантный импортный костюм, отчасти даже скрады�
вавший его толщину. Он обошел стол, протягивая каж�
дому сотруднику руку, но глядя не в лицо, а в простран�
ство, поэтому казалось, что руку он не протягивал, а со�
вал как вынужденное подаяние:

Глава XXГлава XXГлава XXГлава XXГлава XX
ЛИБЕРАЛИИЛИБЕРАЛИИЛИБЕРАЛИИЛИБЕРАЛИИЛИБЕРАЛИИ

Сперва над нами были ханы,
Потом наследники тевтонов.
А нынче собственные хамы
Рождают собственных Платонов.

Слова не то Игоря Губермана,
не то народные.

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки
…………………………………....

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

– На летучку, на летучку!
Сергей Семеныч сказал собираться! Что как неживые?!
Бегом, бегом! – снова заглянул в дверь Клим Данилович
Чухлов.

– Он у вас прямо старшина, да, – помотал головой
Вёдрин. – Как в армии вас держит. Ладно. А ведь статьи
пишет. Речи произносит по философии. Нахватались
слов у нас в эсесер, а делать что�то конкретно�полезное
никто ни хрена не умеет и не хочет.

– Неужто и ты? – подколол Паладин иронически.
– И я. А что? И я такой же мудак.
– Ну это ты брось, Михаил Петрович! На чем же тог�

да все держится? А ведь держится, – утвердительно ска�
зал славянофильствующий Шукуров и быстро глотнул из
стакана, который прятал под столом, пока в комнату заг�
лядывал Чухлов.

– А хрен знает, на чем, – отозвался Вёдрин. – Одно
знаю. Что мы мудаки и ни хрена себя не уважаем. Вот
ты, с бородой, здоровый сорокалетний мужик, а ведешь
себя, как школьник. Да и я не лучше, да. Пятьдесят лет,
доктор наук, а тоже психология нашкодившего маль�
чишки. Вот и получается, что прав Чухлов, когда подго�
няет. Ладно. Вы идите, только недолго.
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– И напечатаем статью покойного Фиговича, напи�
санную автором еще при жизни: «К теоретическому уг�
лублению и конкретизации анализа традиций коммуни�
стического воспитания».

Коля снова шепнул:
– Методологические проблемы хамского воспитания.
– Когда у нас опернабор? – перекрыл его шепот го�

лос Главного. – Через четыре дня? Две статьи есть, а
свою я пришлю в понедельник. У меня уже по этой теме
появились три мысли, надо только цитаты подобрать.

– Слушайте, что Сергей Семеныч говорит. И записы�
вайте! – выкрикнул Чухлов. – Надо, Сергей Семеныч,
по статьям редакторов назначить. Я думаю, Шукурова,
Тимашева и Гомогрея.

– Гомогрея? – переспросил Вадимов. – Не возражаю.
Нет, не возражаю. Пусть поработает. И Шукуров. Отдохну�
ли, молодцы, что съездили; теперь пора и поработать. Осо�
бенно Тимашеву. Сам пишет, а в журнале работает мало.

– То есть как это мало? – не выдержал Тимашев, хотя
настроения препираться не было, гнело чувство вины, да
и бесполезным делом считал все споры с Главным. – У
меня уже семнадцать материалов опубликовано.

– Вот я и говорю: сами пишете, а на журнал не рабо�
таете!

– Да это же!..
– Не надо пререкаться на летучке, потом ко мне зай�

дите и поговорим о вашем поведении и по поводу вашей
статьи о Чернышевском. Мне сказали, что она написана
у вас и вы ее в журнал хотите. Так вот, вы ее в ближай�
шие номера и не планируйте даже. Вы у нас решили
свой восемнадцатый материал протолкнуть! Я не спорю,
статья может быть интересной, размышленческой, с по�
становками, но прежде я хотел бы о вашей работе в жур�
нале поговорить.

Илья наклонил голову и не отвечал больше: «Так мне
и надо, чтобы Вадимов на меня орал и ногами топал. По
заслугам». Как и всякому чувствующему себя виноватым
человеку, ему казалось, что чем ему будет хуже, тем луч�
ше, тем законнее восстанавливается Божеская справед�
ливость.

А в редакции произошел маленький бунт. Спьяну ос�
мелевший Шукуров вдруг рявкнул:

– Мы же не успеем эти статьи как следует подгото�
вить! Я считаю такое решение авантюризмом. И поэто�

– Здрасьте. Здрасьте. Здрасьте, – но, случайно глянув
в лицо, – а, с вами уже здоровался. Здрасьте. Здрасьте, с
вами тоже уже здоровались. Здрасьте.

Он сел на свое место, и тут же громоздкий, усатый Чух�
лов, по прозвищу «Кляузевиц» (поскольку время от вре�
мени писал на кого�нибудь кляузу, донос, телегу, за что
был изгоняем с предыдущих работ, пока не пригрелся в
журнале), искательно глянув на Главного, сказал:

– Летучку можно считать открытой, но для начала, я
думаю, мы попросим Сергея Семеныча поделиться впе�
чатлениями о поездке.

Вадимов, поджал губы, дернул головой вверх:
– Нет, сначала о деле, но кратко. Я был вчера на со�

вещании в соответствующих инстанциях. Там нам на�
помнили, чтоб вы знали, о том, что на пленуме были по�
ставлены задачи перед большими отраслями и сферами
и как мы выполняем конкретные мероприятия текуще�
го долгосрочного характера. Я вам просто скажу, при�
шлось сказать свою точку зрения. Нас призывали взве�
шенно оценивать момент и критиковали по вкладу в со�
временную актуальную теорию развитого социализма,
что мы не можем пока дать какие�нибудь выводы. Это
связано, чтоб вы знали, с проблемами научного комму�
низма, а не с фундаментальными философскими про�
блемами. Вот буквально дословные слова, которые ска�
зали на закрытом совещании цека для служебного
пользования, чтоб вы знали: мы должны изменить ко�
ренным образом нашу работу в идеологической пропа�
ганде. Теперь больше воспевать революционеров и да�
вать преимущества только положительные. Другие това�
рищи стали выступать, а я тогда быстро думаю: даем
опернабором три статьи по актуальным темам. Фетр Ни�
колаевич согласен передать нам свой доклад «Научная
несостоятельность и реакционная сущность буржуазных
фальсификаций марксистско�ленинской философии –
идейно�теоретической основы развитого социализма». Я
свою статью тоже включаю. У меня уже заглавие есть:
«Совершенствование развитого социализма и некоторые
задачи теоретического осмысления героических этапов
развития советского общества».

Сидевший рядом с Ильей Коля Круглов шепнул, не
разжимая губ:

– Социализм зрелый, но не зримый.
Илья кивнул, показывая, что слышал и оценил.
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обобщения. Я там считался как бы философом, потому
что, кроме меня и Фетра Николаича, философов от нас
не было. Лететь туда долго. Когда мы летели над океа�
ном, то вошли в ситуацию грозы. Все испугались, но я
знал, что молнии для самолета значения не имеют. Хотя
болтанка была сильная, я не боялся, а всех успокаивал,
что если наш самолет не развалится от болтанки, то до�
летим хорошо. И долетели. Если провести линию по
карте, то мы летели все время вниз. Европа, Африка,
Америка. Останавливались на Островах Зеленого Мыса.
Там вода в туалете прямо из океана. Мы нарочно умыва�
лись, чтоб попробовать. Соленая. Затем Сальвадор, это
уже Бразилия. Следующая посадка – Буэнос�Айрес. Два
раза пересекли экватор. Поместили нас в гостинице «Ам�
басадор» в Буэнос�Айресе. Вот передаю открытку, здесь
это изображено. Гостиницы там хорошие, еще амери�
канцы строили, но в связи с хунтой, чтоб вы знали, мало
объектов для всей созданной базы обслуживания. У каж�
дого был отдельный номер. У Фетра Николаича даже две
кровати, поскольку он академик. Город чистый. Я вам
сейчас его передаю тоже, – он пустил по рукам очеред�
ную глянцевую открытку. – Видите, нарочно как рас�
планирован. Улица Девятого июля. Если наш Кутузовс�
кий проспект расширить в три раза, то это будет эта ули�
ца. И плюс, что, конечно, так бросается, прямо поража�
ет, очень красиво. В городе двенадцать миллионов чело�
век. Второй после Мехико. В Мехико восемнадцать мил�
лионов. Но в Аргентине, в отличие от Мексики, никог�
да не было царя. Это хорошая традиция. Там всегда дик�
таторы, каудильо, по�ихнему.

– Без царя, а правительство рабочее, – глядя в стол,
пробормотал Коля Круглов, но так, чтобы Тимашев слы�
шал.

– Там есть обслуживающий персонал в гостиницах, –
продолжал нескладно составлять слова Вадимов, – есть,
как обслуживать, но некого обслуживать: иностранные
туристы сейчас ездят мало. А темпераментного латино�
американского народа на улицах много, набиваются с
адским количеством в автобусе, совсем как у нас. Куль�
туры этики очень мало. Машины ездят по всей середи�
не улицы, не обращая внимания на пешеходов. Они нам
симпатизируют. Они говорят: аргентинцы и организация –
вещи несовместимые. Билет на автобус стоит десять ас�
тралей сорок пять сентавос. А денег научным туристам

му против. Завтра уже суббота. Почему не пустить их в
следующий номер, нормально отредактировав?!

– Я расцениваю это заявление как выпад! – побагро�
вел Вадимов. – У меня хватает времени, хотя я больше
вас работаю. Я уже читал статью Фиговича, у меня мно�
го критических замечаний, я их вам покажу, поскольку
некоторые вещи вызывают удивление, то есть просто
больше вопросов, чем ответов идеологического и поли�
тического характера. Но их можно вычеркнуть. И если
вы не умеете, я это сделаю сам. И вам покажу. Но вы,
если надо, обязаны сидеть и субботу, и воскресенье за
работой на журнал.

– Я могу сидеть, – отчаянно бросил Шукуров, – ког�
да этого требуют интересы дела, а не ваша прихоть. Я
вам не раб и не крепостной! Это вам еще покойный По�
мадов говорил.

Не успел Илья удивиться смелости Шукурова, как
Главный, став уже совсем багровым, гаркнул:

– Все! Мне надоело! Не хотите редактировать – не
надо! Я делаю первый выбор и назначаю редактором ста�
тьи Фетра Николаевича вместо вас Цицеронова. А вы
еще пожалеете об этом.

– Почему? Если надо, я готов, – сбавил обороты Шу�
куров.

Бунт был подавлен в корне.
– Нет уж, теперь поздно, – оборвал его Вадимов.
– Значит, записываю Цицеронова, Сергей Семеныч? –

спросил, заглядывая в глаза Главному, Чухлов.
– Цицеронова, – подтвердил Вадимов.
– Зря ты так, – шепнул Цицеронов Шукурову, – про�

ку все равно нет, а озлобил дурака.
– А ну его, – махнул рукой Шукуров, бледный, но не

желавший терять лица, к тому же предвкушавший кани�
стру и дружеское сообщество, которое за стаканом под�
держит его.

Тем временем Вадимов вышел и опять вернулся, все так
же переваливаясь с боку на бок, неся буклеты, проспек�
ты и цветные открытки. Положил их перед собой и сел.

– Тише! – призвал всех к порядку Чухлов.
– А теперь кратко хочу поделиться о философском

конгрессе в Аргентине по приглашению ла�платского
университета, чтоб вы знали, – начал Вадимов. – Уча�
ствовало в нем много участников, в том числе и братских
международных ученых, но они делали только общие
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философов везде хорошо принимали. Некоторые злопы�
хатели говорят, что наша философская наука отстала,
что она нигде не ценится, что мы живем за счет западной
науки, критикуя ее, а своего нового не выдвигаем. Но
если бы так было, то наши делегации не приглашались
бы на международные симпозиумы. А нас вовсю пригла�
шают, шлют письменные письма с приглашениями. В
Буэнос�Айресе в нашу честь был даже дан…

—… комплексный обед, – не удержавшись, шепнул
Круглов.

—… специальный симпозиум о нашей философии. И
я рассказывал о наших достижениях. Там многие по�рус�
ски не понимали, но я им на своем хорошем английском
сказал, что наша сила, что мы часто лазим в практику.

Илья смотрел на рекламный проспект конгресса: на
обложке кондор, опустив крылья, с белой повязкой на
горле, смотрел куда�то в сторону. Сверху шла надпись:
«Congreso internacional extraordinario de Filosofia».

– Я скажу последний вывод, – говорил Вадимов, –
что Аргентина – это богатая и перспективная страна, и
она, хотя там и хунта, имеет к нам ориентацию, поэтому с
ней надо дружить. А мафию мы не видели, чтобы вы зна�
ли. И я предлагаю от журнала разослать, запишите Клим
Данилович, разослать письма всем участникам конгрес�
са: в капиталистические страны индивидуальные, а в со�
циалистические – стандартные братские приветствия.
Сделайте и принесите на подпись.

Илья сидел, понурив голову. Получалось, что арген�
тинские разговоры и рассказы, несмотря на феноменаль�
ную глупость Вадимова, не отвлекали его, напротив, все
время напоминали о Лине, а стало быть, и о ее звонке
Элке. «Зачем она это сделала? Очередной приступ безу�
мия? Расчет, что я позвоню ей, а то и приеду выяснять
причины ее звонка? Она ведь могла думать, что я вчера
ушел навсегда, раз она мне не дала. Вот она и выкинула
подлянку. Не поеду больше к ней! А куда? Просить проще�
ния у Элки?..» Но нормальной жизни уже не будет. За ним
навсегда теперь потянется шлейф обнаруженного про�
ступка. Он не естественно будет жить, а как прощенный.
А ведь и без того дома ни Элка, ни Антон ни разу не ска�
зали, что они с ним счастливы, как часто говорила и чув�
ствовала Лина, они принимали его как данность, почти
как явление природы. А для него семья составляла стер�
жень существования. Как теперь ему будет без стержня?..

дают мало, чтоб вы знали, но мы по утрам ходили на
шведский стол и старались есть на несколько дней впе�
ред. Там платишь немного, а ешь, сколько уместится.
Один раз всю конференцию пригласили в ресторан, где
подавали кучу морских вещей, политых майонезом. А на
первое суп, протертый, как во всем мире. Потому что у
нас, когда ешь борщ, то капуста на брюки падает, чтоб
вы на будущее знали. Продолжу бытовую сторону…

По кругу тем временем из рук в руки передавались
цветные открытки и проспекты с фотографиями отелей
и праздно�отдыхающих людей. На некоторых стояли
крестики: либо на окнах, либо на уголке пляжа – это
были места, где Вадимов жил, где Вадимов купался, чтоб
сотрудники могли отчетливее представить, как и где
проводил время их начальник.

Тимашева толкнул Коля Круглов и подвинул ему по
столу лист бумаги, кивком показывая, что фраза, там на�
писанная, относится к Вадимову. Илья прочитал: «Со�
ветский человек есть мера всех вещей». Он хмыкнул, но
Коля приложил палец к губам. И все же Главный заме�
тил их перемигивание. Физиономия Вадимова сложи�
лась в оскорбленную куриную попку:

– Я попросил бы не перешептываться и не передви�
гаться записочками, – заговорил он, покрывшись крас�
ными пятнами гнева, словно лишаем. – Я к вам, Илья
Васильевич, обращаюсь! Вы и так халатно себя на рабо�
те держите, не выполняете, что надо, так хоть не пере�
шептывайтесь в рабочее время! Вам будет позволено ска�
зать, что хотите. А пока сидите и слушайте! А не хотите
потом выступать, если вам не о чем, то тогда на здоро�
вье – не надо! А пока вы на работе находитесь, вот и слу�
шайте, что вам рассказывают!

Редакция притихла, а Вадимов продолжал с того ме�
ста, где остановился, будто и не прерывался:

– Витрины изнутри горят для безопасности. Там,
действительно, ходи, как хочешь. Все собираются там,
но никаких экстравагантностей, они переболели. Мине�
ральная вода или пепси стоит дороже вина. На каждого
аргентинца приходится по две коровы, не считая свиней
и прочего. Аргентина – мясная страна. У них коровам не
надо фермы, весь год на траве. Всюду фотографии гаучо.
Это крестьянин�животновод. С символами аргентинс�
кой его работы. Шары, которые наполнены дробью, бро�
саются на ноги, а не на шею, чтобы их перебить. Нас как
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Все были с сумками и портфелями, а стало быть, возвра�
щаться не собирались.

– Давай, друг мой, не задерживайся, – обратился к
Илье шедший последним Саша Паладин, – а то ты сегод�
ня какой�то грустно�задумчивый, прямо не узнать тебя.

Илья не ответил, но внимательно и вопросительно в
который раз посмотрел в лицо Паладину, понимая, что
его нарочитое молчание красноречиво. Мятое лицо Саши
еще больше смялось, он рассмеялся, ткнул Илью кулаком
в бок и побежал догонять других. Из туалета вышел Ва�
димов, неся перед собой мокрые руки, с которых капа�
ла вода. Он старался не замочить рукава пиджака.

– Проходите следом, – бросил он Тимашеву и Цице�
ронову, – я руки вытру и будем разговаривать.

В кабинете он достал из шкафа полотенце, повозил в
нем руки, положил его назад, запер шкаф, сел за стол,
все это обстоятельно, пока они стояли у маленького ни�
зенького столика, перпендикулярно приткнутого к ос�
новному, хозяйскому столу. И только тогда сказал:

– Садитесь, не надо стоять. Во�первых, с вами Олег
Витальевич, а потом поговорим по Тимашеву. Это ведь
вы редактировали статью о космосе этого физика. Я не
могу согласиться с ней. У нас в стране идут хорошие
процессы, но при этом не надо так обильно цитировать
всяких там Зенонов и Анаксимандров. У меня масса воз�
ражений. В статье дана твердая позиция, и она склоня�
ется к идеализму. Я так считаю, что в космосе все рабо�
тает без разума. Там закон чистой природы. И мы не
фактор космоса, потому что космос без разума развива�
ется, а с разумом это мы. И опять – обращение к Плато�
ну и Зевсу. Зачем оно? Отдельные куски проводят идею,
что разум везде заложен и существует. Я с этим не согла�
сен. Это просто какое�то заигрывание.

Цицеронов начал было спорить, сказав, что автор ста�
тьи – крупный ученый, астрофизик, что надо бы в жур�
нал привлекать ученых�естественников, а не отпугивать
их, что идеализма он в статье не заметил, но его защити�
тельная речь успеха не имела, и, глянув в раздраженно�
тупые глаза Вадимова, Алик быстро свернулся и обещал
поработать с автором.

– Ну вот и хорошо, молодцы, что поняли. Порабо�
тайте, а потом мне покажете. Чтоб жалоб на вас выше�
стоящим не было. А теперь идите, мне по Тимашеву по�
говорить надо.

Бессвязные мысли, мрачные мысли, одна противоре�
чила другой, но он не очень это замечал, слишком оче�
видным казалось ему, что он довел свою жизнь до логи�
ческого завершения, идти было некуда, впереди – пус�
тота. А дела какого�нибудь, цели жизни, ради которой
стоило бы жить, например борьбы за счастье народа, у
него не было. Не верил он в общественные движения в
России, даже боялся их – ни к чему хорошему никогда
они не приводили!..

– Все. Летучка закончена. Можете идти обедать. А
вас, Олег Витальевич, – обратился Вадимов к Цицеро�
нову, – и вас, Илья Васильевич, – ткнул он указатель�
ным пальцем в Тимашева, – попросил бы зайти ко
мне.

Неся живот впереди себя, все той же утиной походоч�
кой он двинулся к себе в кабинет.

Боб Лундин громко захохотал, а Алик Цицеронов,
подыгрывая общему тону, сказал:

– Ну что ж, придется нам пойти, – он дружески
хлопнул Илью по спине, – послушать очередную ахи�
нею, – и, глянув по сторонам, хихикнул быстро.

Но у дверей приемной им пришлось задержаться. Как
всегда публично комментирующий свои физиологичес�
кие отправления, Вадимов и на сей раз, махнув на них
ладошкой, приказал:

– Подождите здесь. Я в туалет, но быстро, потом по�
мою руки, и тогда заходите, поговорим.

Секретарша Света прыснула. Они стояли, как идио�
ты, а мимо них потянулась вереница, словно стая гусей
на водопой. Первыми шли изрядно за этот час покрас�
невшие Ханыркин и Вёдрин, за ними Гомогрей и Шуку�
ров, спрятавшие канистры под плащи и торопившиеся
скорее выскочить из редакции. Все же Шукуров, добрый
малый, задержался около Тимашева, подбодрил:

– Давай быстро. Слушай его молча, тогда не разгово�
рится. А мы тебя в деревяшке ждем.

Деревяшкой называлась столовая, расположенная к
редакции ближе, чем стекляшка.

– Понятно. – сказал Илья. – Обедать пошли.
– Знаем, как вы обедаете, – расцвел Алик.
– А знаешь, так помалкивай, – обнял его Боб Лундин

и, обернувшись к Илье, спросил: – Где же ты, душа моя,
семнадцать статей умудрился тиснуть?.. – и он принял�
ся, не дожидаясь ответа, спускаться ко входной двери.
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– Вот идите и работайте! – прервал его Главный. – О
чем здесь пререкаться!.. Выслушали, что вам сказали, и
работайте.

Илья выкатился из кабинета, тряся головой и отдуваясь.
– Ну что, влетело? – спросила Светка.
Илья покрутил пальцем у виска, побежал в комнату за

сумкой, но, уходя, почему�то сказал Светке:
– Если кто срочно будет искать, ну, во что бы то ни

стало, то я в деревяшке, объяснишь, как пройти.
– Ему тоже? – кивнула, ухмыляясь, Светка на каби�

нет Главного. – Или Чухлову?..
– Разумеется, нет, – выдохнул в ответ Илья. – Толь�

ко своим, и если у кого срочное дело ко мне.
Что�то тревожно было у него на душе, подумал, что

вдруг сын или Элка будут его искать или пришлют кого.
А ему, кроме как в деревяшку, пути не было. Да и с Па�
ладиным надо, наконец, начистоту поговорить.

– Ладно, не беспокойся. Соображу, – ответила боль�
шеглазка.

* * *
В деревяшке была большая очередь, уходившая за вы�

сокую деревянную перегородку (в столовой, попытав�
шейся на модерновый лад отделать помещение деревом
под псевдостарину, было самообслуживание). Но редак�
ционная компания уже сидела, сдвинув два стола. Зав�
сегдатаям кое�какие вольности разрешались.

– Эй! – крикнул ему Шукуров, приподнимаясь, – мы
тебе уже взяли, иди сюда. Ты уж извини, что всем, то и
тебе.

На маленьких тарелках посередине стола лежали шпро�
ты с ломтиками лимона, и еще перед каждым – тарелка
борща и котлеты с вермишелью. Ели вяло, больше пили,
что видно было по разгоряченным физиономиям и спу�
танным волосам. Илья сел между потеснившимися Па�
ладиным и Шукуровым. Боб Лундин рассказывал
анекдот, подражая незабываемому голосу Брежнева:

– Идет прием. Генеральный по бумажке: «Дорогхая
гхоспожа Маргхарет Тэтчер, в вашем лице…» Ему шеп�
чут: «Леонид Ильич, это не Тэтчер, это Индира Ганди».

Боб поднял голову и тупо посмотрел перед собой, ими�
тируя такой же незабываемый взгляд, потом продолжил:

– Снова наш опускает глаза и читает: «Дорогая гхос�
пожа… Маргхарет Тэтчер». Ему снова: «Это Индира Ган�

Алик вышел, Илья нервно усмехнулся, а Вадимов по�
багровел:

– Зря усмехаетесь, чтоб вы знали. В работе тоже нуж�
на культура этики. Вы все как бы философствуете, а надо
работать. И делать большое нужное дело, потому что мы
работаем в интересах партии и людей. А вы манкируете,
опаздываете на работу, плохо редактируете. Продукции
мало.

«Проклятый Кляузевиц!» – подумал Илья, сразу со�
образив, что нажаловался на него Чухлов: пару дней на�
зад они повздорили. Илья не согласился с его замечани�
ями на полях статьи, которую он вел.

Понятно, что Чухлов мстил. И хотя Илья решил
было, что чем ему хуже, тем на самом деле лучше и спра�
ведливее, инстинктивная реакция организма была – за�
щищаться.

– Я хотел бы объяснить, – сказал Илья. – Мною от�
редактировано и опубликовано в журнале семнадцать
материалов.

– Вот я именно об этом: сами пишете много, а на
журнал не работаете, теперь восемнадцатый материал
хотите протолкнуть. Клим Данилыч слышал, как вы го�
ворили, что хотите ее в журнал дать.

– Сергей Семеныч! Я еще раз повторяю, что имею в
виду свою работу в журнале в качестве редактора, и вы
должны бы это знать. В год у нас редакторская норма от
восемнадцати до двадцати статей. А у меня к октябрю
уже проведено и выпущено в свет семнадцать статей. И
около пяти на подходе.

– Вот я и говорю. Это хорошо, что вы много пишете.
Писать вы умеете. Молодцы. Но надо и на журнал рабо�
тать. А вы для журнала только свою восемнадцатую ста�
тью даете.

– Сергей Семеныч! К сожалению, за это время я на�
писал всего лишь одну свою статью, а семнадцать мате�
риалов – это те, которые я сделал в нашем журнале как
редактор.

– Да я же не возражаю, – уже мягче сказал Вадимов, –
чтобы вы много писали, раз вы умеете. Хоть двадцать
материалов публикуйте. Только для журнала тоже надо
работать.

– Но я же и работаю, – с отчаянием сказал Илья, не
понимая, то ли Вадимов дурака валяет, то ли и в самом
деле непробиваем.
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тишь, только благолепие и красоту, – тут же сказал сла�
вянофильствующий Шукуров.

– Если не считать, что Левка в последние дни все
бредил каким�то крокодилом, – оборвал его задумчиво
Паладин.

– Ну, бредить чем угодно можно, – отбился Шуку�
ров. – Главное, что ничего такого в натуре нет.

Как и всегда, после пятой или шестой порции спир�
тного, на Боба нашло песенное настроение, и он тихо
запел, обнимая за плечи своих соседей, Вёдрина и Го�
могрея:

Я ствол на ветке укрепил,
Чтоб бить наверняка:
То был огромный крокодил
С ногами рысака.

– Это очень важно, что наш Левка был не глупее их�
него Борхеса, – сказал трагическим голосом Шукуров, –
но мы своего Левку проворонили, и он пропал неизвест�
но куда.

– Ну, скажем, по теории Михал Петровича, – оскла�
бился Паладин, – он мог вполне попасть на Альдебаран,
вернуться, так сказать, на свою историческую родину,
потому что, по концепции нашего друга, все сочините�
ли идей и теорий – это альдебаранцы, во главе, разуме�
ется, с самим Михал Петровичем.

– У меня концепций, к сожалению, кроме альдеба�
ранской, нету. Но вы все равно мудаки, что смеетесь, –
Вёдрин заглотнул свою порцию. Водолазка сморщилась
на его выпирающем пузе, выбилась из брюк, Вёдрин
этого не замечал, но пьян был еще не очень. – Что же,
мне носиться со своим докторством, как Вадимов?.. Я
лучше пью. Доктор – это ничего не значит. Да. Надо
свое сочинять. Про Альдебаран, может, и шутка, а может,
и нет. Может, он просто не так называется. А как чело�
век может понять мироздание? Способен ли он на это?
Я попробую сказать, да, как я сам понимаю человечес�
кие возможности. Это взгляд пескаря из глубины пруда,
куда время от времени забрасывается удочка с крючком
и червяком, и вот по этой удочке, леске, крючку, тени ры�
болова, иногда засовываемой рыболовом в воду руки, –
то есть чего�то страшного и совсем необъяснимого, –
проникающему сквозь толщу воды мерцанию звезд,

ди». Леонид Ильич опять смотрит (та же имитация Бо�
бом тупой растерянности) и опять читает: «Дорогхая…
гхоспожа… (с отчаянной решимостью в голосе) Маргха�
рет Тэтчер!» «Леонид Ильич! Это Ганди!» – «Я и сам
вижу, что Ганди, а написано – Тэтчер!».

Все захохотали, а Илья сказал:
– Вот�вот. С Вадимовым только что точно такой же

разговор был, – и пересказал о семнадцати статьях.
И снова все захохотали.
– Теперь ты его никогда не переубедишь, – заржал,

тыкая в Тимашева чайной ложкой, Гомогрей. Он уже
сильно поднапился.

– А пошел он! – буркнул Паладин.
– Куда же это он пойдет, душа моя? Такому засран�

цу совсем некуда идти, – замурлыкал Боб. – Только у
нас его и терпят. А поскольку никто его не возьмет, при�
дется нам его дальше терпеть.

– Ладно, мужики, хватит, да, – поднялся примири�
тельно Вёдрин. – За Левку пьем Помадова. Вот об этом
лучше подумайте. Он Теорию Калейдоскопа сочинил, а
вы себя как мудаки ведете.

– Тебе чего? – наклонился к Илье Шукуров. – Мы
еще водочки прикупили. Так что на любой вкус.

– Пожалуй, я останусь при коньяке, – он взял стакан,
Игорь Шукуров плеснул в него жидкости из канистры,
сделал глоток и сказал (надо ведь было что�то говорить,
чтоб не свихнуться от мыслей и от неопределенности
своего положения). – Я согласен с Михал Петровичем.
Давайте об умном. Я, кстати, могу рассказать о культу�
рологической параллели к Левкиному Калейдоскопу.
Сегодня у нас аргентинский день, поэтому я и вспомнил.
Там есть такой философствующий писатель – Борхес. У
нас его перевод готовится, философские эссе «Семь ве�
черов» и рассказы. Одна моя знакомая переводит.

– Опять киска? – спросил Гомогрей. – Ох, Тима�
шóв!..

– Совсем не киска. Весьма достойная женщина. Так
вот этот аргентинец Борхес мир представляет как некий
Лабиринт, по которому человек бредет, пытаясь добрать�
ся до неведомой цели. В лабиринте его может встретить
чудовище Минотавр или вообще он окажется обманкой,
нерешаемой задачей.

– Но есть отличие, в нашем отечественном Калей�
доскопе ты никакого чудовищного Минотавра не встре�
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он бы не защищался от ударов, даже подставлялся под
них, воспринимая как заслуженную кару. Стоило так
подумать, как ему и вмазали, но слегка, необидно.

– Тимашов! – встал, шатаясь, со стаканом и руке Го�
могрей. – Давай и со мной чокнись! А! Тимашов! Ты гад!
Сколько купонов настриг со своих статей о России, а сам
ее ругаешь!

– Сразу западник виден! – подхватил шутливо Шуку�
ров. – Ничего святого! Чаадаев ты наш! – и поцеловал
Илью в щеку.

– Да, это точно, я думаю, Илья прав, – сказал Вёд�
рин. – Мы другие. Как в романе у Саймака: почти как
люди, но что�то другое. Да. Ладно. Уж какие есть. Гово�
рят, у нас пророческая культура. А по мне, так мы дол�
жны честно сказать себе, что мы не пророки, а мудаки. Вот
сейчас все потянулись на Запад, в эмиграцию. А кому, на�
пример, я там нужен? Мало того, что пескарь, так еще из
самого затхлого пруда. Ведь я знаю, кто я. Я – старый
дурак, да. Ну, не очень старый, но дурак. Что я там де�
лать буду? О неопозитивизме писать? Так они это лучше
меня знают. Это здесь, на их материалах, я могу считать�
ся ученым и стать доктором наук. А там я на хрен нико�
му не нужен. Да, ладно. Ты скажи, Тимашев, ты женат
на еврейке или там, говорят, у тебя любовница еврейка,
это все равно, почему есть евреи, которые не уезжают?
Голова у них есть, мозги тоже, и они ведь не пьют, а? У
меня вот, ты знаешь, есть какое�то пристрастие к свое�
му району, к своей пивной. Где я там найду, с кем вы�
пить?.. Нет, конечно, найду, да. Такого добра везде есть.
Но для чего, скажи, мне туда ехать, когда мне и здесь есть,
с кем пить и где. Так какая разница, где я буду пить?

– Никакой, – согласился Илья, чувствуя, что его ду�
шевное состояние такое же. Некуда ему было идти. От
себя не набегаешься. Он попытался собраться. – Я се�
годня прочитал введение в нечто вроде трактата, называ�
ется «У гробовых дверей человечества». Скорее всего,
шиз писал. А все равно страшно. Он пророчит конец
света, который начнется в России, и хотя доказательств,
разумеется, никаких, я поймал себя на том, что я ему
верю. Быть может, дело в том, что мы давно уже втайне
ждем этого конца – по крайней мере, в одной отдельно
взятой стране. А раз так, то надо жить проще, откровен�
нее, говорить, что чувствуешь и думаешь, вроде как в
царстве мертвых происходит.

луны, жару солнца рыбка и пытается понять вселенную.
А приспособлений, чтобы выйти за пределы своей сре�
ды, у пескаря нет, и он тужится собственным умишком
связать воедино солнце, крючок, леску, руку рыболова –
а в пруду еще и щуки есть, и всякая другая живность.
Там, в воде, свои проблемы. Так и человек: живет на
Земле, а с Космосом соприкасается, как этот пескарь с
нашей реальностью. Поэтому высшая мудрость была
Сократом высказана: я знаю, что ничего не знаю. Да. Я
могу только предполагать. А что конкретно каждый дан�
ный индивид сочиняет – это, стало быть, от его тузем�
ной культуры зависит.

– Так ты, Михал Петрович, считаешь, что по концеп�
циям можно понять, откуда Левка, а откуда тимашевс�
кий Борхес?! – крикнул прямо над ухом у Ильи Шукуров.

– Тише ты, крикун, – сморщился Илья. – Конечно,
можно. Это я тебе и без Вёдрина скажу. Аргентина вро�
де бы и похожа на нас, но тем не менее другая, более ев�
ропейская, несмотря на хунту, гаучо, всевозможных ка�
удильо. Традиционные корневые связи другие. Там су�
ществует все же представление, что у личности есть не�
кая цель, своя собственная, отдельная; пусть добираться
до нее приходится по лабиринту, порой обманному. Да
и сама идея Лабиринта родилась в ранней Европе, в
Древней Греции, просто Борхес довел эту идею до фило�
софской мифологемы. А Калейдоскоп – это наше, оте�
чественное производство. Я не в принижение Левки го�
ворю, напротив. Он что�то архетипическое ухватил в на�
шей культуре. Не ты идешь по жизни, а кто�то твою
жизнь разыгрывает, складывает ее в случайные картин�
ки, от твоей воли не зависящие. Ты не преодолеваешь
сам препятствий, тобой преодолевают чьи�то чужие пре�
пятствия. Твоя личность – часть общего случайного узо�
ра. Так я во всяком случае тогда Левку понял. Отсюда и
наши инертность, безделье, уродство, бесплодность и
безнадежность историко�цивилизационных усилий –
все не от нас зависит!..

– Ты какой умный, – навалился через стол на Илью
Боб Лундин, – наверно, все же в детстве ты больше Го�
могрея говна ел. Давай с тобой выпьем.

– Давай, – согласился Илья, но отпил немного, гор�
ло не глотало – слишком большое напряжение было
внутри, да и злость на себя тоже – чего раскукарекался?
Молчать ему надо, надо, чтоб кто�нибудь ему вмазал, а
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– Элкины. Твоей жены Элки. А�а, так вот отчего
взъелся?

– А кому они посвящены, позволь спросить.
– Кому�кому, мне, разумеется. Ну и что? Это все зна�

ют.
– Все знают, кроме меня, – перебил его Илья.
– Кто ж виноват, что тебя дома не бывает, когда при�

езжают твои друзья?! Мы приехали, выпили, Элка мне
стихи и написала. Меньше по бабам надо ходить, друг
мой!.. – он стряхнул с сигареты пепел и исподлобья по�
смотрел Илье в глаза.

– А почему я Элкину фотографию в редакционном
столе нашел?..

– Моем столе?..
– Нет, общем, но это твоя манера засовывать туда

свои письма и бумаги.
– Друг мой, фотография любимой девушки – святы�

ня для мужчины, и засовывать ее в стол он не будет…
Илья опустил голову, сжал зубы:
– Хорошо, ты ни при чем. Хотя, что у пьяного на уме…

Ладно, оставим. А… – Илья замолчал, не зная, как ска�
зать.

– Ну уж договаривай, – снова рассмеялся Саша,
словно преодолел какую�то тяжесть. – Вижу, еще хо�
чешь спросить.

– Тебе сегодня Элка в редакцию звонила? – с трудом
выговорил Илья.

Саша наклонил голову и позволил себе боднуть Илью в
лоб своим лбом: это был его излюбленный дружеский жест.

– Ты, Шерлок Холмс!.. Звонила ли? Звонила! Совето�
ваться, что с таким дурачком и бабником, как ты, делать.
Ей же перед этим твоя пассия Лина, с коей не имею
честь быть знакомым, позвонила. Девушка Элка занер�
вничала, психанула. Ее можно понять. Вот и решила по�
советоваться.

– Почему же именно с тобой?
– Потому что я твой друг, болван! И ее друг тоже.
– А от каких это слов ты не собираешься отказывать�

ся? Ты так ей по телефону сказал.
– Не помню что�то, – равнодушным голосом ответил

Саша.
– Допустим и это, что не помнишь, – разговор все

более и более становился диким, но Илья не отступал. –
Но ответь мне – честно только! – на один вопрос: меж�

– Это какой же откровенности ты хочешь, друг мой?
И с кем? – Саша Паладин проглотил полстакана конь�
яку и лениво подцепил на вилку шпротину с ломтиком
лимона.

– А хотя бы с тобой, – вдруг с бешенством сказал
Илья, глядя Саше в глаза и с мазохистским чувством по�
нимая, что вот сейчас�то ему, наконец, и вмажут по пер�
вое число. – Можем поговорить – о чистой совести и
всяком таком прочем…

– Ну, можем, – усмехнулся Саша, скосив глаза в сто�
рону. – Давай поговорим. А то ты, друг мой Илюша, на
меня что�то второй день волком смотришь. Выйдем, за�
одно и покурим.

– Только не на улицу, – забеспокоился, услышавший
их перепалку Гомогрей. – Там вас сдует, к чертовой ма�
тери сдует. Сегодня метет, как у нас в Чертанове. На�
сквозь продувает.

* * *
Тем не менее они вышли из кафе на Кропоткинскую.

Тротуар был узенький. Мимо катили легковые машины
и троллейбусы. Напротив располагалась Академия худо�
жеств. Ветер и вправду свистел, перехватывая дыханье,
заталкивая слова назад в рот. Летели листья, пыль, сига�
ретные окурки, какие�то бумажки. Пришлось зайти за
угол здания, там дуло меньше. Саша вытащил пачку
«Явы», Илья – свою пачку, тем самым демонстративно
отказываясь от Сашиных сигарет. Тот сухо рассмеялся.
Каждый закурил от своей спички.

– Послушай, – сказал Илья. – Для начала я тебе кое�
что прочту.

– Что ж, прочти, почему бы и нет.
Стихи Илья запомнил, и Сашина наглость его не

сбила:

В учености – ни смысла, ни границ.
Расскажет больше тайный взмах ресниц.
Пей! Книга жизни кончится печально,
Укрась вином мелькание страниц.

Саша посмотрел на него словно бы удивленно, пожал
плечами:

– Ну и что?
– Как что? Чьи это стихи?
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выпивает, тоже хорошо: работа не станет смыслом жиз�
ни. И работать будет ради семьи, а не ради работы.

– У вас просто разные темпераменты. Ты, мой друг,
натура созерцательная, а девушка Элка – активная. Твоя
Элка в потенции не то боярыня Морозова, не то Вера
Засулич.

«Не то катилиновская Семпрония», – подумал Илья.
– Ты меня называешь партократом, ладно, хрен с то�

бой. Я не обижаюсь. На партии все здесь держится. Но
ведь и я могу тебя определить.

– Как это? – оторопел Илья.
– Думаешь, так уж сложно? Типичный русский меже�

умок, умозрительный западник, чужой здесь, не свой на
Западе. И решить ничего не можешь ни с собой, ни с
обществом.

– А ты можешь?
– Как член партии. Ты вот все бухтишь на партию, на

партократию, а если б не железная рука партии, здесь бы
черт�те что творилось! Или ты хотел бы, чтоб Стеньки
Разины да Емельки Пугачевы насиловали наших жен,
сестер и дочерей, а нас бы живьем закапывали в землю?
Дай только этим тварям полную волю – страшно тут бу�
дет жить! Пока партия у власти – ничего не изменится,
я всегда это говорил, сейчас добавлю: и слава Богу. Тебе,
конечно, твоей диссидентской душонкой этою не по�
нять. Хотя какой ты диссидент!.. Уж скорее Элка на это
отважится как будущая Вера Засулич.

– А тебя тянет к Вере Засулич профессиональный ин�
терес? Теперь я понял, – не удержался Илья. Он не ска�
зал – кегебешный интерес, но подразумевал это.

– Дурачок! Да кто же, кроме партократов, пользуясь
твоим выражением, ценит этих диссидентов, прислуши�
вается к ним?! Уж во всяком случае, не народ. Государ�
ство потому с ними и борется, что они предлагают – при
всей справедливой критике недостатков —такую кон�
цепцию развития России, которая приведет к хаосу и
мировой катастрофе. Партия уже однажды спасла стра�
ну из хаоса. Партия у нас – это уже не партия, а костяк
государственного устройства. А демократы�диссиденты
этого не понимают. Но их и жалеют. Разве сравнить со
Сталиным! Заметь при этом, что среди диссидентов есть
и такие, кто по натуре партийные вожди, но власти не
имеют, от куска пирога отторгнуты – вот и бесятся. Тот
же Солженицын, чем не партийный фюрер! Не важно,

ду вами что�нибудь было? Я, конечно, понимаю, что за�
даю нелепый вопрос…

– Конечно, нелепый. Если бы что и было, как ты ду�
маешь, сказал бы я тебе?.. Было, не было… Тебе какое
дело? – грубо вдруг огрызнулся Паладин. – Ты такую бабу,
как Элка, не заслуживаешь. Но она тебя любит, если тебя
это волнует. При этом согласись, что не каждая баба тер�
пела бы твои похождения. В любом случае, друг мой,
если ты надумал от Элки уходить, меня к этому не при�
путывай, но знай: во всех вариантах я на твоей стороне.

«Ничего не было, – думал Илья. – А я скотина! Все в
конечном счете из�за меня, по моей вине. Конец».

– Да не расстраивайся ты так, – Саша дружески по�
ложил руку ему на плечо. – Ничего у нас с Элкой не по�
лучилось и получиться не могло, потому что мужская
дружба превыше всего. Ты зря взъелся. Все у тебя в по�
рядке. Ты живешь счастливо и спокойно. Кругом люди
совсем не так живут, ты этого даже не замечаешь. А ты
послушай любого участкового, почитай Леонида Слови�
на, есть такой милицейский писатель, он довольно прав�
доподобно пишет. Как два таксиста подлавливали при�
езжих лимитчиц, завозили их за окружную дорогу, где
наш друг Михаил Петрович вчера ночевал, там насило�
вали их, глумились, душили и закапывали, и это не ма�
ньяки�садисты, это наш быт! У меня родня в Чебоксарах
живет; так там не найдешь тринадцатилетней девочки,
которую бы насильно на хор не поставили, никто из них
девственности по доброй воле не лишился. Ножи, касте�
ты как норма жизни. Мы еще даже в Средневековье не
вошли, варвары. Думаю, ты с этим спорить не будешь.

Вчуже удивившись Сашиной социальной резкости,
Илья продолжал ныть про свое, потому что свое болело:

– Кроме таких кошмаров есть и душевные проблемы.
Я Элке не подхожу. Ей никогда не нравилось, что я
пишу.

– А тебе, дураку, надо, чтоб тебя хвалили все время?
– Чтоб уважали.
– Уверяю тебя, что уважения больше, чем достаточно.
– Да не ко мне только, а и к моему творчеству, – он

вспомнил с досадливой тоской, как Элка в первые годы
их совместной жизни говорила: «Не пойму, на ком ты
женат, на мне или на своей пишущей машинке». Потом
она привыкла и даже радовалась, что Илья любит сидеть
за машинкой: значит, не сопьется. А то, что с друзьями
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Илья чувствовал, что опять погружается в простра�
цию, когда звуки разговора перекатывают через челове�
ка, как волны прибоя, и уходят назад, в море, его за со�
бой не увлекая.

– Не спи – замерзнешь, – толкнул его в плечо Саша. –
На, выпей.

Эта фраза была любимой Элкиной фразой. Что мог�
ло ничего не значить, а могло значить все.

Он тряхнул головой и выпил. Шум, крики и разгово�
ры продолжались, вертясь на том же самом месте, слов�
но он не отключался, словно и мгновения времени не
прошло. Словно вечность и в самом деле существует во
времени и вместе с тем – вне времени.

– Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные, –

пел Боб, изливая на всех тепло добродушного равноду�
шия.

– Я хочу ему в морду дать! – рвался к Тимашеву из�
за стола экономист Ханыркин, путаясь в собственном
стуле.

– Успокойся, душа моя. – усаживал его на место Боб
Лундин, подмигивая Тимашеву. – Мало ли кто ему хо�
чет в морду дать!.. На всех его морды не хватит.

– Да. Ладно. Ну, хватит, – заворчал Вёдрин, – давай�
те, мужики, раз мы мужики, выпьем лучше. Я гляжу, ка�
кие мы засранцы все, без стыда и без совести. Пьем, баб
трахаем, и все без совести, да. И думаю, что если мы до
сих пор под землю не провалились или небо на нас не
рухнуло, сами себя не погубили своими делами, статья�
ми, злобой, враньем, поисками виноватых в нашем бар�
даке, бомбами, ракетами и прочим, то все же Бог хранит
наше отечество. Я в этом смысле славянофил, как Шу�
куров, – говорил Вёдрин, поводя глазами по грязному и
толкотному кафе. – Россия в таком случае, наверно, и
впрямь богоизбранная страна. Иначе давно бы нас всех
надо было разметать. Ну, может, не Богом избранная, а
там, с Альдебарана. Может, на нас опыты проводят, до
какого предела в состоянии дойти человеческое свин�
ство… Я не знаю. Ладно. Давайте выпьем.

Он походил на пьяного Сократа или Силена, но ско�
рей все же на Сократа, потому что разговоры вел даже
спьяну философические.

как партия называться будет, главное, что все они по
духу своему партийцы. Только не понимают, что в борь�
бе за власть с нынешней партией – страну развалят. Но
твоя Элка пока не боярыня Морозова и не Вера Засулич,
ей есть, что терять. Так что успокойся. Ей дорога семья.

– А я спокоен, – ответил Илья, вспоминая прошло�
годние Элкины слова: «Если я влюблюсь, то меня ни ты,
ни даже Антон, ничто не остановит». И снова сомнения
охватили его.

– А раз спокоен, пошли в зал. Друзья нас заждались.
Они вернулись. Илья шел, понурившись, чувствуя,

что его в чем�то обманули, обвели вокруг пальца, обла�
пошили.

– Дуэль не состоялась? – заржал Гомогрей. – По это�
му поводу надо выпить! Налейте Тимашову!

– Из�за чего дуэль? – спросил доктор наук, наливая
стакан.

– Из�за тимашевской жены Элки, – объяснил Гомог�
рей.

«Ничего не понимаю, мелькнуло у Ильи в голове. Все
всё знают, обсуждают за моей спиной».

– Что это все значит? – спросил он, с трудом выгова�
ривая слова.

– Дурак ты! – заорал Гомогрей. – Ишь, напрягся
весь. Все видят, что ты ревнуешь, как дурак. И дурак бу�
дешь, если на меня обидишься! Потому что мы все лю�
бим твою жену Элку, она у тебя замечательная женщи�
на, а ты ее не стоишь! И я говорю: я хочу ехать к Элке и
слушать, как она поет под гитару! Гомогрей решил! – он
был совершенно пьян и неожиданно напомнил Илье ма�
ленький круглый аквариум, налитый до краев, только не
водой, а коньяком.

– Ты лучше к цыганам поезжай! – возразил Илья.
– А тебя, дурака, никто не спрашивает! – орал Гомог�

рей. – Ты сам к своим кискам отправляйся.
– Надеюсь, что ты не сможешь поехать, – сухим го�

лосом сказал Илья, глядя на него в упор.
– Как это не смогу?! Гомогрей хочет, значит поедет!
– Гомогрей, заткнись! – поддержал Илью Саша. – А

не то по лбу сейчас получишь.
– Правда, успокойся, душа моя, – положил Гомогрею

руку на плечо Боб Лундин. – Мы сейчас скажем стихи,
и Илья успокоится… Уже темнеет вечер вешний… вечер
вешний… Не помню дальше.
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души. Ладно. Хорошо. Допустим, я принимаю эту вер�
сию, что душа бессмертная. Но где же она находится
после физической смерти? Ладно, не возражай, Шуку�
ров, я знаю, что ты скажешь о беспредельности Вселен�
ной и тому подобной мутоте. Пусть. Но вот другое: я по�
нимаю, когда Платон говорит о том, что душа бессмер�
тна и вселяется в определенное тело, а после смерти это�
го тела – в другое, отсюда, кстати, его идея знания, как
припоминания. Но вот с христианством мне непонятно,
как можно множить бессмертные души? Как так получа�
ется, что в результате физического акта зачатия возника�
ет бессмертная душа? А ведь она возникает, потому что
ею наделен каждый человек. Она не приходит извне, как
у Платона, хотя она принципиально нечто иное, чем
плоть, чем половой акт. Парадокс? Противоречие? Как
в результате такого грубого, животного акта возникает
некая иная, принципиально иная субстанция? Об этом,
небось, ваш журнал не решится напечатать? Потому что
вы засранцы. А это�то и есть подлинная проблема: и для
богословов, и для атеистов. А? Или напечатаете?

– Ни за что! – хохотнул Шукуров.
– То�то! А еще хотите, чтоб у нас была наука. Ладно.
– Ты что�то путаешь, Михаил Петрович, – развесе�

лился Саша. – Это кто хочет, чтоб у нас была наука? Уж
не Вадимов ли?

Между тем массивный пришелец, кончив пожимать
руки, сказал, обращаясь сразу ко всем, сметая другие го�
лоса:

– Мне приятно и полезно познакомиться с вами со
всеми, хотя я еще не готов быть рыцарем пера.

– Да и мы не готовы, – уставил на него пьяный и уже
вполне бессмысленный взгляд Гомогрей.

– Эй, Илья! – крикнул Шукуров, хлопая его по пле�
чу. – К тебе гость пришел, а ты ему не нальешь. Да вы
присаживайтесь сюда. Мы подвинемся. Надеюсь, вы не
побрезгуете выпить немного коньяка с людьми сомни�
тельного образа жизни и труда?.. Вам полный?..

– Можно полный, – прогудел Каюрский, усаживаясь
верхом на стул между Тимашевым и Шукуровым. – Быв�
шему моряку это все равно, что слону дробинка, – он
принял из рук Шукурова полный стакан, отставил, очевид�
но, что для эстетики, мизинец и вылил в себя стакан цели�
ком. Вернул посудину Шукурову, а всем вдруг стало ясно,
что пришелец такой большой, что к нему надо обращать�

– Это ты брось, русский народ – носитель… – начал
Шукуров.

Но тут скопления мелких тучек словно сгустилось,
легкие погромыхивания сменились раскатом грома: че�
рез весь зал от двери прогудел голос, перекрывавший все
остальные:

– Будьте любезны, прошу извинить меня, но нет ли
здесь сотрудников журнала, а среди них не найду ли я
Илью Васильевича Тимашева? – построение фразы было
вычурно�анекдотическим, но громовый голос гудел
вполне серьезно.

Они невольно обернулись. У двери, около первых
столов, возникла фигура в висевшем свободно пиджаке,
широких брюках, росту такого, что самый высокий из
них был фигуре до плеча, голова у вошедшего была
крупная, с залысинами: больше всего незнакомец напо�
минал не то громоздкий, обросший мхом утес, не то ог�
ромный дуб, передвигающийся на корнях и шевелящий
руками и пальцами словно ветвями.

* * *
– Это я, – ответил Тимашев, отчетливо вдруг пони�

мая, что надвинулось на него нечто, чего он боялся,
предчувствовал, но не верил, что может случиться, пото�
му что в обычной жизни такого не бывает, или бывает,
но не с ним, не с ним. Он ощутил тяжесть и слабость в
икрах ног, предвестие ужаса. Только откуда этот прише�
лец? Кто он? Нет, точнее – по поводу кого? С кем что
стряслось? С Элкой? С Антоном?.. Или с Линой? Как
еще увеличатся его грехи?

Человек подошел к их столу, отодвигая случайно по�
падавшихся ему на пути посетителей, как стулья. Пора�
женные его габаритами собутыльники застыли на мину�
ту. Тот вздохнул шумно:

– Каюрский, Николай Георгиевич, – и лапу протянул
медвежью.

– А, – сказал Илья, и у него отлегло от сердца. – Я о
вас от Розы Моисеевны слышал и, по�моему, от Владлена.

– Точно, – улыбнулся Каюрский. – Профессор фило�
софии Иркутского университета, – пояснил он свой статус.

Вёдрин, мимоходом сунув ему руку, но не обратив
внимания на него, снова заговорил:

– Вот меня интересует: вы все сейчас со своим славя�
нофильством помешались на идее Бога и бессмертной
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ров. – Коньяк, увы, кончился. Мы приносим извинение
нашему гостю, но что делать!

Каюрский сунул руку в боковой карман пиджака и
достал четвертной, прогудев:

– Вы тоже меня извините, я здесь как бы незваный
гость… Я бы и сам сходил, но не знаю, куда. Если надо,
могу больше. У нас в Иркутске на водку талоны, а конь�
як пока свободно.

Привыкшая к поборам редакция возликовала.
– Как раз на три бутылки коньяка. Я схожу, – сказал

Шукуров.
Он подхватил свой портфель и, кренясь то на один

бок, то на другой, хотя и удерживаясь на ногах, вышел.
Тем временем Ханыркин сцепился с Вёдриным.
– Я не антисемит, – брызгал он слюной, – но есть ло�

гика. Вначале они нам это все устроили, а теперь уезжают.
– Ладно. Успокойся, да, – отмахивался Вёдрин. –

Почему они?
– А потому. Анекдот даже такой есть. В восемнадца�

том году посылает Господь на Землю, в Россию, проро�
ка Луку – посмотреть, что тут у нас делается. Через три
дня получает от него телеграмму: «Сижу в Чека. Пророк
Лука». Ну, Господь тогда пророка Илью посылает, не
Тимашева, разумеется. И опять телеграмма: «Сижу и я.
Пророк Илья». Тогда Господь расстроился и думает:
«Надо кого�нибудь из евреев послать». И посылает Мо�
исея. Что ж, через три дня приходит от Моисея теле�
грамма: «Жив�здоров. Нарком Петров».

– Ты от злости совсем ум потерял, – через стол крик�
нул Саша. – По�твоему, Илья с Лукой русские, что ли?!

– Ты сам пойми, сука, что это народное мнение! Ев�
реи революцию совершили, а теперь бегут. Ан нет, пусть
здесь сидят и жрут ту кашу, что сварили! Тебе этого твой
папочка, небось, не объяснил, вы не кашу, вы разносо�
лы лопаете!

Что сказал бы Саша, не известно, но во весь свой уте�
систый рост поднялся вдруг Каюрский, забыв о Тимаше�
ве, и, вздернув за подбородок голову Ханыркина, пере�
гнулся к нему и выдыхнул ему в лицо:

– Ты! Мразь! Черносотенец! Да за такие слова партий�
ный билет мало на стол положить!

Илья не успел поразиться пафосу и искренности,
столь не свойственным их иронической среде, а Каюр�
ский продолжал:

ся уважительно, как к старшему, в пьяном угаре вспых�
нуло детское: самый большой и сильный – всегда вождь.

Пошатываясь, добрел до него Боб Лундин, припал к
его спине:

Стоит средь хижины моей
Чудовищный скелет.
Я говорил ему: «Не пей!»
Он не послушал, нет, —

ласково напевал он. А потом сказал:
– Это преступно, что Илья скрывал от нас такого мо�

гучего человека!
– К сожалению, – громоздкий пришелец развернул�

ся лицом к Илье, – мы с Ильей Васильевичем знакомы
только заочно, да и прибыл я с печальным известием:
скончалась Роза Моисеевна.

«Вот оно, это нечто», – подумал Илья и почувствовал
облегчение. Пусть это жестоко, признался он сам себе, но
все равно, слава Богу, что не с Антоном, не с Элкой, не с
Линой…

– Действительно, печально, – сказал Илья. – Когда
похороны? Я, очевидно, должен быть на кладбище.
Впрочем, Владлен мне скажет подробнее. Ему уже сооб�
щили? Когда он прилетает? – тараторил Илья, надеясь
избежать сегодняшнего визита в дом, где была Лина, не
хотел он ее видеть, но не объяснять же это незнакомцу. –
Вы на похороны тоже придете?

Каюрский понизив голос почти до едва слышного
шепота, вдруг сообщил:

– Ленина Карловна вам никак не могла дозвониться.
Она хотела, чтоб вы приехали туда. Она ведь совсем
одна. Петя до сих пор в школе и ничего не знает. А нуж�
на мужская помощь, просто поддержка. Она все пыта�
лась вам дозвониться, но неудачно, – повторил он.

– Разве? – тоже шепотом, отвернувшись от прияте�
лей, иронически спросил Илья. – Мне кажется, она
весьма удачно дозвонилась до моей жены. И все переда�
ла, что сумела. Простите, вы многого не знаете, вы чело�
век со стороны, но, раз уж вы попали в эту историю,
передайте ей, что я ее не хочу больше видеть. А хочу я
выпить. Вы будете? Налейте, кто�нибудь, у кого кани�
стра?

– «Изабеллу» или водку? – поинтересовался Шуку�
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масса: гольды; алеуты, тувинцы, эвенки, буряты, тунгусы,
якуты, чукчи, тофалары, нанайцы, коряки… Ваш знаме�
нитый московский Корякин – наверняка из них…

– Да вы прямо крестоносец какой�то, – сказал Шу�
куров, уже минуты две как вернувшийся и слушавший
молча проповедь Каюрского.

– Одержимый, – поспешно отступал струсивший Ха�
ныркин. – Кого это сюда Тимашев притащил? Впрочем,
рыбак рыбака… Если меня завтра заберут, то я знаю, кто
виной!..

– Да кому ты нужен! – взревел Каюрский. – Меня,
меня скорей посадят, чем тебя! Я лекции читаю, так
моих студентов уже таскали, по восемь часов допраши�
вали, но я сам пришел туда и сказал, что я за марксизм,
за подлинный марксизм жизни не пожалею, по колено в
своей крови стоять буду. И меня с места не сдвинешь! Не
то, что вас!.. Много вы знаете, а того понять не можете,
что именно жаль, что прошли времена крестоносцев.
Чтобы выступили в защиту не креста, конечно, а наших
марксистских идей. Вы, москвичи, идеологи, журналис�
ты, должны это делать, а вы именно хихикаете, а не де�
лаете. В кустах отсиживаетесь! Я напишу, и теперь я по�
нимаю, что того, что я напишу, никто не напишет! Вы
сами себе примелькались, не даете себе труда разобрать�
ся в нашей идеологии, в том, как ее извратили, и в ее
сущностном гуманистическом пафосе. У нас именно все
понятия сместились! Даже у вас! – кивнул он Вёдрину,
которого, очевидно, выделил из прочих. Взял за руку
Тимашева и легко поднял его. – Пойдемте отсюда, Илья
Васильевич, мне еще кое�что надо вам сообщить!..

Илья стоял растерянно, а Паладин сказал:
– Между тем это именно насилие, а отнюдь не гума�

низм. Быть может, наш друг еще не хочет уходить?..
– Именно! – заорал молчаливый и, казалось, спав�

ший Гомогрей. – Именно! Мы никого не боимся! Это к
нам даже милиция боится подходить. Меня на прошлой
неделе задержали. Не помню, что я им буровил, как мент
вдруг: «Да вы пьяны». А я ему: «Кто пьян. Я? Да это вы
пьяны!» Тимашóв у нас историк! Пусть запишет в свою
историю, что милиция боится хватать Гомогрея! Эй,
Шукуров! Ты что принес? Я с Тимашевым пойду. Мне
только домой еще бутылку портвейна надо.

– Да брось. Потом вместе пойдем. Нам все равно по
пути, – прижал его к стулу Шукуров.

– Я уже и повыше говорил: вам второй раз марксизм
в подполье загнать не удастся! Я за марксизм кровь про�
ливал, я его выстрадал! В нем моя жизнь, а мне уже пять�
десят семь! Моего деда Колчак расстрелял! Отец, весь
изрубленный; уцелел, выжил, чтоб в тридцатом году от
ран умереть старых! Теперь, я знаю, разговорчики ходят,
что Колчак интеллигент был, университет в Иркутске
открыл, а у меня другая правда – жизнью и кровью моих
деда и отца доказанная! Если вы не за марксизм, то за
что?.. Какие�то вы тут мелкие. Одно слово – западники,
москвичи! Забыли азы, что все кругом пронизано борь�
бой классов, классов, а не национальностей! – это уже
был пафос трибуна, и все примолкли. – Конечно, Рос�
сия – страна Водолея, а в следующем веке начинается
эпоха Водолея. И от нас пойдет новая цивилизация, бес�
классовая. Но путь к ней лежал и по�прежнему лежит
через борьбу классов. Я знаю, что через классовое про�
бивается общечеловеческое, но опять же – общечелове�
ческое, а не национальное! Ведь и вы, в сущности, чело�
век класса! Чего вы хотите? Я вам скажу: возврата к бур�
жуазной или мелкобуржуазной системе. Ха! Новоявлен�
ный Сисмонди – вот вы кто!

– Откуда он такой? – удивился Вёдрин, пытаясь вгля�
деться в лицо Каюрского.

– Он – «товарищ» или «гражданин», – съязвил поблед�
невший Ханыркин. – Марат. Робеспьер. Дзержинский.

– Я�то из Сибири. Мы, сибиряки, вот кто революцию
спас. Наши корни в декабризм уходят. У нас в Иркутске и
Волконский, и Трубецкой жили. Могу названия улиц вам
перечислить: Карла Маркса, Польских повстанцев, Фурье,
Степана Разина, Волконского, Свердлова, Желябова, Дзер�
жинского, Литвинова, Марата, да, да, Марата! Мы этим
духом дышим. Потому мы и в Отечественную Москву и
Россию отстояли. Вы столицу чуть не сдали, а сибирские
дивизии пришли и повернули, погнали фашистов. А вы
всего боитесь. Вы даже термина «гражданственность» пуга�
етесь… А почему? Ведь он сводится всего лишь к смелой
защите интересов прогрессивного класса. К смелой!.. и –
прогрессивного!.. А вы – за регресс! У нас в Сибири ан�
тисемитизма никогда не было! Это вы нашего Распути�
на всяким гадостям научили. Не случайно сказано, что
эпоха Водолея начнется из Сибири, потом перейдет в
европейскую Россию. Потому что мы, сибиряки, – ин�
тернационалисты! Сколько у нас кровей и народов –
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– Ни милиции, ни психиатрической перевозки! Пло�
хо вы о сибиряках думаете!

– Не понял.
– Да я успел. Грохот в ее комнате услышал, вбежал, она

висит, так я крюк сорвал и этими руками веревку разорвал
и из петли ее вынул. Я уже предчувствовал, что что�нибудь
именно будет. Мы еще только телеграмму от Владлена
Исааковича получили про инфаркт и думали, говорить ли
про это Розе Моисеевне. Она все не вставала. Ленина Кар�
ловна пошла к ней, тут же прибегает, я сразу по ее лицу
понял, что плохо дело, что умерла Роза Моисеевна. А у
нас в Сибири говорят, что несчастья, как собачья стая: не
одно, а именно все вместе. Им, как собакам, непременно
надо именно вместе там быть, где что�то случилось.

Говорил он добродушно и уверенно, но до Ильи его
слова доходили расплывчато, как сквозь туман. Они сели
за освободившийся столик у самого выхода и беседовали.

– Но ведь нужно врача. Чтобы посмотрел. Взял под
наблюдение. Лекарства прописал. Вдруг она снова… –
бормотал Илья.

– Если позвать врача, то он бы ее тут же в сумасшед�
ший дом отправил. Так у них положено. Суицид ведь. Я
зна�аю, – протяжно гудел Каюрский, успокаивающе по�
ложив свою огромную лапу на руку Тимашева. – А с ней
уже ничего не будет. Поверьте. У нас в Сибири болота
есть, мшава, по�нашему. Я их хорошо знаю. Родственни�
ками моими охотники были, именно егеря, да и я в ма�
лолетстве охотился. Так вот на болоте страшнее всего
охотиться, гиблые места. Но – своеобразно красивы. В
солнечный день горят переливами красок, «окна» в них,
как черные зеркала, светятся, а в сумраке их не видать.
Идешь, мох под тобой колышется, целые пласты мха, их
стараешься перебежками миновать, до твердой кочки, и
знаешь – где�то рядом «окно». А его не видишь, только
чувствуешь. Но на кочке не настоишься, надо идти.
Главное, в это «окно» не попасть, без помощи другого из
него не выбраться. Так и в жизни каждого человека бы�
вают такие болотные «окна». Провалится – и все! А если
вытащить его вовремя оттуда, то уж больше никогда туда
не попадет, осторожен будет. Так вот, я полдела уже сде�
лал, вытащил ее, теперь вы должны закрепить.

– Я готов, – тихо сказал Илья.
Он двинулся к выходу. Каюрский шел сзади, загора�

живая его от взглядов и реплик своим могутным телом.

А Тимашев тем временем был влеком Каюрским к
выходу. Наконец, растерянность его прошла, и перед
дверью он уперся:

– Однако, довольно странно вы себя ведете.
Каюрский загудел, нависнув над ним, прямо в ухо:
– Илья Васильевич, сообщение мое конфиденциаль�

ное, при всех я не мог. Вы все же должны туда явиться.
Я за Петей еду в школу, снять его с последних уроков.
Но мне завтра, возможно, придется идти в цека, а при
похоронных делах должен быть мужчина.

– Я думаю, не сегодня, так завтра Владлен прилетит.
Завтра и я приду, чтоб его поддержать.

– Нет, вы сегодня должны. Хотя бы потому, что
Владлен Исаакович не прилетит. Я сразу, на публике, не
сказал, мало ли кто как к нему относится, но сегодня,
утром еще, пришла от него телеграмма. Может, вы слы�
шали, что у него были неприятности, выговор с занесе�
нием. В результате – обширный инфаркт, больница, по�
стельный режим. Так что надо идти.

– Нет уж. Пускай Лина сама колотится. А на похоро�
ны я, разумеется, приду и деньгами помогу. У меня се�
годня другие дела, – упрямо и тупо говорил Илья. – Не
знаю, что рассказала вам Лина о наших отношениях…

– Я не знаю ваших отношений. Но вы должны там
быть! Дело в том, что Ленина Карловна повесилась.

……………………………………………………………………...

Илья никогда не думал, что ему может быть так пло�
хо. Словно жизнь вся, разом, вышла из него. «Вот она,
расплата».

– Эй, сибиряк, ты что там с нашим другом делаешь?!
Он весь посерел, – крикнул наблюдавший за ними Саша.

Илья испугался ненужного и страшного вмешатель�
ства и слабо махнул рукой, что все в порядке, а Каюрс�
кому сказал:

– Что же вы молчали так долго?
– В спор влез, не удержался. Я по характеру проповед�

ник, крестоносец, как меня ваш друг назвал. Хотел мозги
им вправить. Для Ленины Карловны я все, что мог, уже сде�
лал. Теперь вы там нужны. Надеюсь на ваше благородство.

– Надо же в милицию позвонить, – заторможено про�
бормотал Илья. – Или милиция уже там? Я… Наверно,
я виноват во всем.
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никакой строгой, математической закономерности
нельзя вывести…

Интересно, догадывается ли кто�нибудь, что он этой
ночью лежал голый в постели с голой женщиной?.. По�
чему он с Линой решился на такое, а не с Лизой?.. Ведь
Лиза хотела того же, что и Лина. Женщины этого тоже
хотят. Удивительно! А Лиза созрела уже, проскочило в
голове вдруг паскудное словечко не из его лексикона. У
нее взрослые друзья и подруги, Танька родила от Гиппо,
а другие и вовсе богема, там, наверно, это запросто. Он
вспомнил подружку художника Федора. А Лиза его, его,
Петю, полюбила, он же ведет себя как мальчишка, как
маленький трусливый мальчишка. Она позволяет себя
целовать и гладить – везде, а он домой почему�то бежит.
Но и она, хоть и хочет, но не умеет. Что тут, однако,
уметь надо?..

Он затряс головой и посмотрел, не идет ли трамвай.
Трамвая было не видно и не слышно. И снова Петя вер�
нулся к сладкотревожным размышлениям. Лиза… Зна�
чит, она тоже сама хочет лечь и… Что дальше? Раздви�
нуть ноги?.. Боже, как это?! Вот лежит женщина и раз�
двигает ноги, чтобы посторонний человек воткнул в нее
свое нечто. Это же что�то вроде самопожертвования.

Вдруг кто�то, походя, ткнул его кулаком в бок. Петя
вздрогнул и обернулся. Около него приостановился их
сосед – из подъезда Бориса Кузьмина – Алешка Все�
святский. Было ему уже далеко за тридцать, он давно пе�
реехал, но изредка появлялся и их доме. Невысокого ро�
ста, стройный, с гибкой фигурой, тонкой костью и боль�
шими бледно�голубыми глазами, он выглядел еще юно�
шей. Мама как�то рассказывала, что в свое время Алеш�
ка «гулял» и «котовал» больше всех во дворе: вечно в его
подъезде пьяные парни и девки, из окна крик магнито�
фона, а во дворе грохот мотоцикла. От него пахло вод�
кой.

– Здорово! Какой большой уже! – воскликнул он,
протягивая Пете руку. Похоже, Алешка был расположен
поговорить. – Как дела? Еще в школе учишься? А с жен�
щинами как? Живешь уже? Главное, не жалеть их. Они
все шкуры. Я в твоем возрасте девок харил – будь здо�
ров. С Кешкой Горбуновым на пару бардачили. Он,
правда, здесь теперь тоже не живет, – он хихикнул. –
Как�то мы с Кешкой двух девок закадрили и ко мне по�
шли. А там ребята притащились еще. Ну, выпили, силь�
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Им не страшен закон…

Овидий. Скорбные элегии

За углом дома ветер был
ощутимее, не очень сильный, но достаточный, чтобы
Петя пожалел, что не надел плаща. Продолжая идти к
трамвайной остановке, Петя на ходу поднял воротник
пиджака, что, как он полагал, придавало ему мужествен�
ный вид: шпана помельче не привяжется к человеку су�
рового облика – с поднятым воротником. Хорошо бы
вернуться и сказать, что плохо себя почувствовал. Но
жутковато ему снова стало: что с бабушкой? Слишком
тихо было в ее комнате. Диван, правда, скрипнул, но
бывают же непроизвольные скрипы и шевеления без
человека. Дурное предчувствие томило. Уж пусть без
него там.

Это удача, что у них с Линой ничего не получилось.
Может, надо было, чтобы все не так кончилось?.. А
как?.. Сердце заколотилось. Лучше «Грозу» вспоминать,
Катерину… о ней писать сейчас, Лина тоже несчастна и
безумна, вроде Катерины. Что значат ее слова: «Я искуп�
лю»? Понятно, что она собирается искупать. Но каким
способом? Уедет? Она ведь не раз говорила, что бабуш�
ка ее жизнь заедает. Как Кабаниха?.. А кто тогда Дикой?
Кто Кулигин? Нет, все же литературные аналогии, вооб�
ще, область литературы – самая случайная, неточная,
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темных костюмах так и живут все время, как во второй
коже. Даже вечерами, по аллейке, они гуляли в костю�
мах. О бабушке они не спрашивали: это было другое по�
коление, рвущееся к своему куску теплого пирога, не
желавшее знать старую гвардию.

Чтобы отвлечься, перебить мысли, он повернулся ли�
цом к трамвайному павильону, внутри которого прята�
лись люди от ветра. На фронтоне павильона, между при�
битыми к деревянной стенке ложными деревянными
полуколоннами, лепились разнообразные бумажки, на�
печатанные и написанные от руки: с предложениями об
обмене жилплощади, продаже детских колясок, стираль�
ных машин, столов и прочего. Петя принялся читать бу�
мажки. И вдруг вспомнил, что и вчера вечером так же, от
нечего делать, на автобусной остановке прочитал запис�
ку Саши Барсиковой. Невольно начал искать глазами
среди многочисленных, налезающих одно на другое
объявлений, диковато�откровенные призывы соседской
девочки. И точно! Вот они!

«Кто хочет познакомиться с 15�летней девушкой? Хо�
рошо бы, чтоб парень был от 16 до 28 лет. У меня есть ма�
шина, магнитофон, два велосипеда, энциклопедии (все),
много книг, золото и драгоценности (в комоде)».

Вторая, нижняя часть записки с телефоном и адресом
была оторвана. Кто оборвал? Ему стало совсем зябко от
ветра и быстрого, больного воображения, мигом нарисо�
вавшего ему возможные ужасы. Из�за поворота высколь�
знул трамвай, и Петя постарался поскорее забраться в
его толкотню и переполненность: там казалось теплее и
безопаснее. Да и одиночество в толпе было острее, изо�
лированность от других более полная, только не обра�
щать внимания на давку.

«Чего я переживаю? – думал он. – Она там свою баб�
ку, небось, обманула и трахается с нашедшим ее по за�
писке. Прав Алешка: все девки шкуры, надо только уметь
ставить их на место, брать свое и потом плевать. Не жалеть
их. Вот Желватов никогда никого не жалел, советовал,
если девки сопротивляются, бить их. И ведь никто на
него никогда не жаловался». Вдруг отчетливо встал перед
ним его вчерашний полудремотный сон о насилии Жел�
ватова над Лизой, он снова пережил свое бессилие и ис�
пуг и то патологически�бесстыдное объятье, которым
Лиза одарила в его сне Желватова. Неужели и Лиза такая
же? Неужели она в самом деле могла бы так?..

но накирялись. Кешка со своей в комнату – и заперся. А
я свою отхарил, в смысле трахнул, она пьяная лежит, и
говорю: «Сейчас приду». Она ничего не понимает. Бор�
мочет только: «Ладно». А я на кухню ушел, где остальные
гужевались, и посылаю к ней мужиков по очереди. Они
ее харят, в смысле дерут, а она, шкура, уже ничего вро�
де не понимает. Только хнычет тихонько: «Алеша, хва�
тит. Алеша, не надо больше. Я не могу, Алеша». А те ее
все харят. Всех через себя пропустила. Стала оклемы�
ваться, а тут уж я рядом лежу. И еще раз ее. Она так с
подозрением на меня посмотрела, но ничего не сказала.
Думаю, догадалась, поняла. Потому и «Алешей» всех зва�
ла. Но ей ведь тоже любопытно было. А могла коллек�
тивку пришить. Так что давай! Вы наша смена.

Он хлопнул Петю по плечу и, будто все сказал, что
имел сообщить, двинулся дальше, через трамвайную ли�
нию, к шоссе, там ходил автобус. Сюда Алешка ездил и
жил здесь по нескольку дней, чтобы не потерять право
на прописку. Тетка его хотела выселить. Тетка Алешки�
на была странная, с чудовищными пигментными пятна�
ми на руках и на лице, младшая из трех профессорских
дочек, оставшаяся незамужней и бездетной. После смер�
ти отца, Алешкиного деда, она ушла с работы и устрои�
лась уборщицей в их доме, чтобы не бросать без при�
смотра больную старую мать, то есть, по Петиным поня�
тиям, жертвовала собою. Чем�то ее судьба походила на
судьбу Лины, казалось Пете. А когда мать умерла, Алеш�
кина тетка так уборщицей и осталась, мыла лестницы во
всех трех подъездах, подметала двор. Как могло про�
изойти, чтобы дочь профессора, ученого, так заканчива�
ла свое земное бытие?.. И безо всяких войн и револю�
ций!.. Впрочем, Алешка, как Петя знал, тоже высшего
образования не получил и работал наладчиком ксероко�
пировальных машин. Правда, одевался всегда элегантно.

Трамвай все не шел, и народу на остановке собралось
уже много: парни и девицы в школьных формах из со�
седних домов, чьи лица давно примелькались Пете в ут�
ренних поездках в школу, но все равно знаком он с ними
не был; провинциального вида студенты – в Академии
учились в основном сельские и иногородние, да дети
преподавателей. Стояло и несколько профессоров и пре�
подавателей, живших в их домах. Они здоровались с Пе�
тей и прогуливались, ожидая трамвая, важные, солид�
ные, деловые. У Пети было ощущение, что они в своих
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вского, принялся эту книжечку листать. Ну и темка! Че�
ловеческое достоинство в «темном царстве»! Надо спо�
рить с Герцем, тогда он не посмеет к нему придраться,
чтобы не показалось кому, что он ругает за самостоя�
тельность, к которой призывает. Но и в самом деле, ка�
кое достоинство может быть в «темном царстве»?.. Петя
прикинул, как бы он чувствовал себя в те времена, в том
обществе… А его знакомые? Где нынче все эти хваленые
героические «русские женщины» прошлого века? Сам он
не испытывал бы там, в «темном царстве», этого чувства
человеческого достоинства, ему и сегодня�то трудно его
испытать. Даже еще страшнее стало. Над изобретателем
Кулигиным только смеются, но не обижают. А здесь?!
Просто уцелеть бы здесь – и то хорошо! Да и у героев пье�
сы никакого человеческого достоинства и в помине нет…

Спорить с Герцем он решил еще вчера, на уроке ли�
тературы, но с уважением к его идее «сопротивления
среде»: это и был его замысел, пробудивший в нем вдох�
новение. Уж теперь�то Герц не посмеет за спор с ним
двойку поставить. Все поймут, что мстит. Один раз по�
ставил, второй раз не посмеет, наивно думал подросток.
Зажатый в толпе, он обдумывал план сочинения, листая
книжку в поисках цитат. Вчера ведь Лиза с Линой ему
помешали. Всегда легче на душе, когда есть кого вино�
ватить. Но чужой виной себе не поможешь, надо сосре�
доточиться, напрячь мозг. Он сочинял тезисы:

«Возможно ли человеческое достоинство в “темном
царстве”? Я бы сказал, что человек, обладающий чув�
ством собственного достоинства, вряд ли даже выживет
в этом царстве. Потому что самодурство, рабство и наси�
лие пронизывают каждую минуту жизни русского обще�
ства тех лет. Человек должен не понимать, не чувство�
вать себя. Только тогда он может там существовать. Изоб�
ретатель�самоучка Кулигин говорит: “У всех давно воро�
та, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они
дело делают либо Богу молятся? Нет, сударь! И не от во�
ров они запираются, а чтоб люди не видели, как они сво�
их домашних едят поедом да семью тиранят”. Где же от
этого бытового произвола, бытового, то есть проникшего
в самую сердцевину общества, можно найти защиту? Что
ему противопоставить?»

Мысленно он продолжал писать будущий текст:
«Островский рассматривает три типа сопротивляю�

щихся людей. Первый – это Кудряш, вроде бы даже на�

Хорошо этим солидным мужчинам! Они рассуждали –
прислушался Петя – о преподавательских часах, о нагруз�
ках, о семинарах, о заседаниях кафедры, – какие�то спо�
койные занудные слова, ограждающие от всяких напастей!
Когда еще Петя сможет стать столь же защищенным, как
они?! Им не придется сегодня выступать и что�то гово�
рить о Желватове, а потом ждать, что его дружки отпла�
тят за это. А ведь Петя еще ко всему прочему и свидетель
намерения. Свидетелем быть хуже всего, опаснее. Мо�
жет, Желватов позабыл или даже не обратил внимания,
что Петя слышал о его брошенных в воздух угрозах. И
зачем только он Лизе сказал о них! Наверняка она про�
болтается Герцу, а тот рад будет Петю в свою историю
запутать и как�нибудь гадко выставить. Душа его съежи�
лась от возникшего дискомфорта, он корил себя, что
распустил язык с Лизой, а ни с кем нельзя ничем делить�
ся, все надо держать внутри.

На остановке, где должны были сойти представители
«профессорско�преподавательского состава», навстречу
им повалила компания девиц в зеленых спортивных ко�
стюмах и светло�синих велосипедных перчатках. Солид�
ные мужчины с трудом сквозь этот поток пробились к
выходу. Девицы были стройные, ладные, только вот во�
лосы у них были взбиты наподобие куриного гребня,
тоже отливавшего зеленью. Несмотря на стройность,
были они вульгарные и несимпатичные.

«С головами зелеными Джамбли живут», – вспомнил
он строчку из детского стишка и сказал себе: «Вот эти
вот девки без сомненья ноги запросто раздвигают… Ка�
кая�то в них жестокость чувствуется. И сила переступить
через другого, если им захочется. Как у Желватова… Он
ведь тоже спортсмен…»

– И�и, милай, – говорила рядом с ним голосом стран�
ницы Феклуши бабка, повязанная платочком, – нынче
девки�то хуже мужиков будут. Нечистый по Москве, по
большому�то городу ходит и плевелы в народ кидает, а
бабы на эти плевелы больше всех податливы. Суетятся,
бегают, в суете жизнь проводят, без спокойствия, все со�
ревнуются… Тела и того нагулять не могут: тощие, мос�
ластые, на голове хвосты чертовы…

К кому бабка обращалась, Петя не видел, стиснутый
людскими телами, не в состоянии повернуться. Прижав
портфель к ручке сидения, Петя расстегнул его, вытащил
школьное, тоненькое издание пьесы «Гроза» А.Н. Остро�
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тель русского языка и литературы Герц Ушерович Ког�
рин, каждый в своей комнатке. Вот уже и огороженная
проволочной сеткой баскетбольная площадка перед
школой, мимо нее прямо к подъезду. Перед дверьми сто�
яли два здоровых прыщавых девятиклассника, проверя�
ли у входящих «наличие мешка со сменной обувью».
Петя припомнил, как года два или три назад он восполь�
зовался этой тупой жестокостью школьных правил, что�
бы прогулять контрольную, к которой был не очень го�
тов, а получить четверку, тем более тройку не хотел. Он
тогда придумал ход.

Была тоже осень, но мокрая, дождливая, полно глубо�
ких луж с жидкой грязью по краям. Забыв дома мешок с
тапками, Петя по дороге к трамваю осторожно и акку�
ратно обмакнул по очереди ботинки в этот грязевой ра�
створ. К тому моменту, как он доехал до школы, грязь
засохла и стала отчетливо видна на его башмаках. У две�
рей стояла завуч Пшикалка, потребовавшая, чтобы он
предъявил сменную обувь. Таковой не оказалось. Тогда
она велела ему ехать домой за мешком со сменной обу�
вью. Немного рискуя, Петя все же сказал, что у него пер�
вым уроком контрольная по алгебре. Пшикалка заколе�
балась, но Петя, переступив с ноги на ногу, тут же доба�
вил, что ему хотелось бы писать контрольную, а грязь с
башмаков он постарается обтряхнуть. Завуч еще раз гля�
нула на его ботинки, вспомнила, что он отличник, ре�
шила, видно, что ничего страшного не случится, если он
пропустит контрольную, но, напротив, воспитательный
эффект будет, ежели она отправит Петю домой за тапка�
ми. Что она и сделала. И Пете тогда показалось, что он
открыл механику воздействия на казенное сознание:
надо делать так, чтобы законы тебе служили, для этого
не идти против них, а использовать. Только никого в
свои замыслы не посвящать. Но это, когда жизнь по за�
конам, по правилам. И совершенно непонятно, что де�
лать, когда наваливается иррациональное, непредсказу�
емое. Только прятаться. Ничего другого.

Первая, с кем он столкнулся в вестибюле рядом с раз�
девалкой, мотающая своими куцыми косичками, вих�
ляющая своим гибким телом, жеманная, явно высматри�
вавшая его оказалась Зойка Туманова. Петя вздрогнул, по�
тому что не хотел с ней общаться, но она уже приблизилась
к нему, взяла за рукав и, заглядывая ему в глаза и поводя,
как ей казалось, кокетливо плечами, зашептала горячо:

поминающий удалого разбойничьего атамана, Стеньку
Разина, Ермака. Но Кудряш, хоть и грозит «проучить»
Дикого (“Мало у нас парней�то на мою стать, а то бы мы
его озорничать�то отучили”), лих только на девок. У
Кудряша нет даже мысли о человеческом достоинстве,
эта проблема ни его, ни Варвару, его любовницу, не вол�
нует, им лишь бы все шито�крыто. Их путь – это бегство
из общества (в конце пьесы мы узнаем, что они убежа�
ли), а не противостояние ему. Второй тип – это изобре�
татель Кулигин, цитирующий Державина, человек та�
лантливый, но в царстве дикости его талант принимает
искаженные формы от недостатка образованности: он
изобретает вечный двигатель, перпетуум�мобиле, а сло�
во это правильно и выговорить не в состоянии: “Только
б мне, сударь, перпету�мобиль найти!” То есть преследу�
ет заведомо недостижимую цель. И, разумеется, его на�
ука не ограждает его от издевательств Дикого (“как и
меня от издевательств Герца и Желватова”, – промель�
кнула у него параллельная мысль), а только усиливает
их. Его человеческое достоинство поругано и унижено,
защитить себя он не может. И, наконец, третий – это
Катерина и Борис, пытающиеся отгородиться от обще�
ства, укрыться за стенами любви. Но любовь в “темном
царстве”, как показывает Островский, – ненадежная
крепость, она разрушается, как только общество замеча�
ет ее. Само обнаружение любви уже чревато для нее ги�
белью. Человеческое достоинство любящих поругано,
растоптано, унижено. Борис смиряется с этим. А Кате�
рина?.. Быть может, в “темном царстве” иного способа
сопротивления, чем самоубийство, и нет. Но отстояла ли
она таким способом свое достоинство?.. Мне кажется,
это компромиссный ответ драматурга, это не решение
вопроса. Если, конечно, считать, что человеческое дос�
тоинство, подлинное человеческое достоинство в проти�
востоянии окружающему миру».

Трамвай добрался до Петиной остановки. Он ссыпал�
ся со ступенек вагона вместе с остальными, тоже идущи�
ми в школу, малышами и подростками. По асфальтовой
дорожке, проложенной между выбоинами и рытвинами
неухоженной земли, отворачиваясь от ветра, Петя шел
через двор девятиэтажного блочного дома, по привычке
срезая угол на пути к школе, но обходя стороной внут�
ренний дворик с пристройкой, в которой жили учителя, –
математичка Валентина Александровна Акулова и учи�
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– Ты отлистни дальше, – замирающе�томным, спо�
тыкающимся шепотом пробормотала Зойка, – главное –
дальше.

Петя, проглотив слюну, перелистнул и снова стал чи�
тать:

Я раньше, Петя, любви безотчетной не знала,
Глядела на любовь очень наивно.
Об искренней, чистой любви я мечтала
И очень хотела полюбить взаимно.
Но в жизни бывает наоборот:
Полюбишь искренне, всей душою,
И любовь эта день ото дня растет,
Становится вскоре настоящей, большою.
Но так происходит у одной меня,
У того, которого я люблю, напротив.
Как ни пытаюсь, ни стараюсь я,
Он всегда и во всем против.
Да, в любви большая неудачница я,
И не судьба, видно, чтобы меня любили.
Все заняты очень, других любя,
А обо мне, как видно, совсем забыли.

И опять Петя попытался сделать вид, что не к нему
эти строчки относятся, что вроде она по�дружески с ним
своими переживаниями делится. И произнес:

– Ну, не расстраивайся. Все еще образуется. Может,
тот, кого ты любишь, тоже полюбит тебя, – отворачивая
лицо, невнятной скороговоркой лепетал Петя.

– А ты хочешь знать, Петя, кто он? – нежно спроси�
ла Зойка, решившая�таки прижать Петю. Словно исто�
рия с Герцем почему�то подействовала на нее возбужда�
юще, как катализатор.

– Да нет, зачем? Я в чужие тайны не люблю лезть, –
быстро ответил Петя и дернулся, чтобы идти. – Пора,
сейчас звонок будет.

Он выглянул из�за колонны, его увидел Витя Кольча�
тый, по прозвищу Змей, и сразу вдруг ринулся к нему.

– Слыхал про Желвака? – протянул он руку. – Ночь
у Зойки отлеживался. Утром к матери пришел, там его и
замели. Его со спины Когрин узнал. Сейчас в ментовке
отдыхает, – тут он увидел Зойку. – А�а, вот и она. Ты
чего на Вострого пялишься? Во, ненасытная!

– Как тебе не стыдно, Витя! – сказала, отступая, Зойка.

– Петя, ты знаешь, какой ужас сделал Юра Желватов?
Я его очень осуждаю за этот недостойный поступок. Я
уверена, что ты тоже. Я всю ночь не спала и поняла, что
должна тебе кое�что сказать и показать, чтобы ты понял.
Я знаю, что Юра тебе про меня говорил нехорошие
вещи. А у меня совсем чистые чувства. Я об этом напи�
сала. Ты сейчас же прочти и мне отдай, – она протяну�
ла ему двойной тетрадный листок.

– А ты откуда знаешь, что он сделал? – спросил Петя,
беря листок и думая, что он никогда не сумеет ей объяс�
нить, решимости не хватит, что она для него чужая, не�
зависимо от того, что говорил Желватов, что весь ее
стиль мысли, жизни, облик – из другого мира, с кото�
рым Петя боялся соприкасаться.

– Мне Юра сам позвонил, – объяснила Зоя, поти�
хоньку ведя Петю за колонну: скрыться от посторонних
взглядов, – он так испугался… Я его утешала, что, мо�
жет, все обойдется. А сама все время о тебе думала. Ты
прочти, я это давно писала и вчера тоже.

– Звонок скоро, – попытался вырваться Петя.
– Еще десять минут, – удержала его Зоя.
И он торопливо и пугливо заскользил глазами по

строчкам:

Я раньше думала, Петя, что любовь – ерунда.
Вздыхать, страдать – не моя стихия.
И даже решила, что не полюблю никогда,
Как часто любят у нас другие.
Но однажды, по�настоящему полюбив,
Я была обманута человеком любимым.
И начала я, про любовь забыв,
Смеяться над обманутыми другими.
Но, кажется, дальше не пойдет так,
И, кажется, меня любовь задела.
Без любви и я жить не могу никак…

Стихотворение здесь обрывалось, и Петя с облегчени�
ем решил, что это все, мучительно не зная: что и по по�
воду этих строк сказать, хотя, по счастью, это не было
прямым объяснением в любви.

– Честно говоря, так себе стих, – сказал он, усилен�
но делая вид, будто считает, что от него ждут только
оценки поэтических качеств, что он приглашен в каче�
стве эксперта.
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– Эй, – крикнул, пробегая мимо, Кстин, – вы чего
тут?.. Акула уже поплыла, – румяный, вечно улыбаю�
щийся, будто ничего не происходит и ничего не может
быть страшного в жизни, он нырнул в дверной проем и
быстро побежал по лестнице вверх.

– Кстин! – догонял его злой, гибкий, упруго�спортив�
ный Змей. – А Когрин пришел? Не видал?

– Пока нет, – радостно отвечал тот пролетом выше, –
думаю, что не будет, змей ты мой, никакого сочинения.
Не до нас ему.

Петя поспешил следом за ними. Почти у самых две�
рей своего класса он увидел Лизу. Похоже, она ждала
его. Змей и Кстин скрылись за дверью, а она пошла ему
навстречу, наперерез. Петя остановился. Ведь у нее тоже
уже урок должен начаться. Она была бледна, под глаза�
ми синяки, веснушки, еле заметные обычно, теперь от�
четливо выступили на переносице. Но под коричневым
школьным платьем отчасти опытный с прошедшей ночи
Петя увидел красивое женское тело. И со странным чув�
ством самодовольного понимания ощутил, что она вле�
чет его. Он сделал шаг к ней, сказать ей, чтоб она не
обижалась за его вчерашний ранний побег от нее. И еще
одно: узнать, говорила ли она кому, что он свидетель
желватовской угрозы. Ведь пустым сотрясением воздуха
показались ему вчера слова Желватова, да и Лиза ему
сама так говорила.

– Как дела у Герца? – поспешно спросил он.
Лиза была нахмурена и сурова. Она стояла около

стенда, на котором были всевозможные иллюстрации,
изображающие приезд Ленина в революционный Пет�
роград семнадцатого года. Прямо над ее головой видне�
лась красного цвета открытка с броневиком и вождем,
вытянувшим страстно вверх руку. От картинок на стен�
де на лицо Лизы падал багровый отсвет. В наступившей
учебной тишине слышно было, как за окном бушевал
ветер. Губы Лизы были плотно сжаты, вид решительный.
Прямо комсомольская богиня. Она вдруг бросила сухо:

– Не уверена, что ты интересуешься судьбой Алек�
сандра Рувимыча Когрина в самом деле. Но если хочешь
знать, я вчера еще, ночью, звонила герцевой Наташе
(«пока я с Линой…» – промелькнуло у Пети в голове), а
она сегодня мне еще до школы звонила. Там лучше, он
будет жить, врачи говорят. Наташа – молодец, настоя�
щая верная жена. Герца поддерживает замечательно! Та�

– По�ду�ма�ешь! Подол тебе, что ль, здесь задрать?
Вали отсюда, пока цела.

– Зачем ты так с ней? – заступился робко Петя.
– Она знает, зачем. Пошла прочь! Шалава!
И когда Зойка скрылась в проеме дверей, ведущих на

лестницу, Змей пояснил:
– Желвак мне позвонить сумел. Он перед тем делом

с ней же ханку жрал. Она же, сука, его дур�ма�ном ал�
ко�голь�ным напитала. Зазвала к себе, пузырь постави�
ла и на жизнь жаловалась. Кстати, на тебя да на Когри�
на. Но Желвак к тебе хорошо относится. Он ей пистон
поставил, а потом его с бутылки повело, мне позвонил,
добавить хотел, да я на тренировку бежал, он к дворовым
своим корешам, там еще жахнул. Вот кирпичом и пуль�
нул. Пьян был. Головешка�то не работала. И опять к
Зойке, она же всегда дать готова.

Петя стоял растерянный, недоумевая, зачем Змей эти
подробности ему, Пете, вываливает. Обычно с Кольча�
тым они и тремя словами могли за неделю не обменять�
ся. Но тут же все выяснилось.

– Мелким хулиганствам сочтут, – шипел Кольчатый
ему на ухо, – он же без намерения. Если б он кому об
этом заранее говорил, было бы с намерением, это уже
другая статья, сильно тяжелая. А так – пустяки! Ты по�
нял, Вострый?.. Не подведи друга.

Этого он и боялся. Ничего не забыл Желватов! Толь�
ко бы Лиза никому не сказала, что он ей сообщил о сло�
вах Желватова.

– А как я могу подвести?
—Да ты поду�у�май! Держи при себе, что знаешь. И пу�

тем. Не будешь же ты своего русского из�за еврея губить.
– Какого еврея? – побледнел, испугавшись, Петя.
– Из�за Когрина. Он же жид, иными словами, еврей.
– Не может быть. Я не знал, – пробормотал, чув�

ствуя, что слова из него от трусости выскакивают по�
стыдные, оледеневший Петя.

– А ты знай!.. Мы, русские ребята, должны помогать
друг другу. Чтобы русского человека еврей с потрохами
не сжевал. Сечешь?

– Ага, – автоматически согласился застывший от
страха разоблачения юный полукровка, но сквозь морок
страха испытывая облегчение, радость и даже призна�
тельность Кольчатому, что тот считает его представите�
лем господствующей нации.
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Опять заныло сердце, опять ему стало страшно, что
она его так любит. А когда любишь, надо действовать, а
в нашем обществе скрываться, отсиживаться надо за ог�
радой. Спрятав записку в боковой карман форменного
школьного пиджака, Петя вошел в класс.

– Ну что, наговорился, мальчик? – спросила матема�
тичка. – Иди тогда к доске и доказывай теорему Виета.

* * *
Первые три урока по классу шло смутное перешепты�

вание, ждали четвертого – литературы. Учителя, кроме
математички Акулы, спрашивали вяло. На переменах
разговоры и предположения шли в полный голос. Ходи�
ли из кабинета в кабинет, решали задачи, прогоняли
прошлогодние билеты, делали опыты, но как�то отре�
шенно, отстраненно. Да и учителя были встревожены,
часто выходили из классов, не дожидаясь звонка, бежа�
ли в учительскую, куда таскались подслушивать и Змей, и
рыжий Сашка, и будущий золотой медалист Вася Утятни�
ков. Для репутации школы это было чудовищное ЧП. Но
ясно стало одно, что учителя сами еще ничего не знают и
живут слухами, потому что Герца пока в школе нет.

Девочки вели свои пересуды в классе. Ребята толпи�
лись в коридоре около подоконника: и Змей, и Кстин, и
долговязый Юрка Мишин, и Вася Утятников, и рыжий
Сашка, и Костя Телков, и Петя, разумеется.

– Кубышка (прозвище директрисы) не захочет дело
поднимать!

– Точно. Замять попросит.
– Попросит! Потребует, милый ты мой.
– А что Пшикалка?
– Когрин с ней в приятелях. Она, если что, и в роно

пойдет.
– Не пойдет. Ты что – честь школы!..
– А если помрет?..
– Х�хе, навряд. Желвак пьяный был, слабенький.
– А я Подоляку: знаешь, у онанистов на ладонях во�

лосы растут.
– Ну?
– А он сразу себе в ладонь уставился.
– Баловник ты, Змей!
– Вот тебе и «Гроза»!
– Ты бы, Змей, поведал, что к чему…
– Потише ори. Пока гром не грянул.

кой жена и должна быть. Впрочем, тебе это не интерес�
но и не нужно.

– Почему это? – растерялся Петя.
– Мальчик, ты не собираешься в класс? – выглянула

криворотая Акула, математичка.
– Ой, извините, Валентина Александровна, мы сей�

час с Петей по поводу комсомольского собрания догово�
рим, – ласковой лисой улыбнулась Лиза. Петя так бы не
сумел перестроиться в момент.

– Тогда поскорее. Мы сложный материал сегодня по�
вторяем, – дверь снова закрылась.

– Почему? – переспросила Лиза. – А потому, что тебе
никто, кроме тебя самого, не интересен и не нужен. Ты
сам в себе засел и боишься оттуда выглянуть. Вот ты, на�
пример, помнишь Федора, художника, у которого мы
были? Завтра уезжает, получил визу. Сегодня проводы,
звал всех и тебя, кстати, в том числе.

Будь Петя поопытнее, он бы понял, что ради после�
дних слов все предыдущее говорилась. Но он насупился
и замолчал.

– Так ты пойдешь? – прервала Лиза Петино молча�
ние. – Человек все же с родиной прощается.

– Не знаю, – неопределенно ответил Петя, не умев�
ший быть решительным. – Я хотел позаниматься. Да
ведь и тебе билеты по математике готовить.

– Опять дела! – воскликнула Лиза и вчерашним ве�
черним жестом прижала руку к горлу, словно задыха�
лась. – Петька, неужели ты не чувствуешь, что я видеть
тебя хочу?! И вовсе не в этих стенах!.. На, прочти, – она
сунула ему в руку листок бумаги, повернулась и пошла
прочь от его класса.

Петя развернул листок. Это было письмо, не стихи.

«Петенька! Прости за все мои насмешки. Можно тебя
спросить? Почему ты стал со мной чужой? Меня мало гла�
дили, а ты много. Я сначала обожглась, а теперь кожа
слезла. Ты покраснел? Я тоже. Я, наверно, не очень умная.

Это все во�первых. А во�вторых, у меня всю ночь очень
болела голова, но я все равно учила химию. Петенька! Я
тебя очень прошу, пойдем сегодня куда�нибудь, к Федору
или куда хочешь. И еще. Если не сможешь или не захочешь,
то последнее: я сейчас много решаю разных задач. А уж эту
реши ты. Ты сам остыл или я тебя охладила? На этом все.
Твоя?.. Лиза».
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– Ну нет, ты что!
– Мишин дело говорит! Честь школы, блин, превыше

всего!
– Чтой�то у вас, братцы, обличье человеческое исте�

ряно. О пролитой кровушке даже и не подумали.
– На эту кровушку думальщиков и без нас хватит.
– Теперь вот русскую кровушку попьют!
– А правда, что папаня его вечный двигатель масте�

рил, перпету�мобиль искал?
Такие разговорчики, пересыпанные цитатками и сло�

вечками из «Грозы» (умел все же Герц заставить читать
тексты!), велись у подоконника.

Меж тем девицы во главе с хорошисткой Таней Бом�
киной подвергли остракизму Зойку Туманову. Та ходи�
ла заплаканная, с красной, уродливой физиономией.
Таня говорила, что все они должны быть откровенны,
правдивы и не бояться осуждать других людей, что сей�
час перед ними задача – осудить Зойку как подругу Жел�
ватова. А потом самого Желватова. Надо заклеймить его
перед классом, прежде чем брать на поруки и обещать,
что он исправится и больше так не будет. Отколовший�
ся от ребят низенький и плюгавый Сева Подоляк, чув�
ствовавший себя увереннее рядом с комсоргом класса
Таней Бомкиной, сказал:

– Считаю, что надо провести комсомольское собра�
ние. Нам следует быть принципиальными и что�то ре�
шить.

Длинный Юрка Мишин, заглянувший в класс, хмык�
нул:

– Чего это ты решать собрался, Севочка? Что прика�
жут, то и решишь. Ты же активист, значит, человек по�
слушный.

Его оборвала Таня Бомкина:
– Ты не прав, Юра. Мы должны устроить собрание.

Я тоже так думаю. Может, это глупо, но я так думаю.
Только надо непременно посоветоваться с Диной Андре�
евной, – так звали Кубышку.

– Во�во! – сказал Мишин. – Иди советуйся. Но луч�
ше с Пшикалкой. Она тебе точнее подскажет.

– Не вижу в этом ничего плохого, – отрезала Таня,
мотая головой с косичками. – Может, это и глупо, но
принципиальный совет старших товарищей нам важнее
твоего зубоскальства.

– Да ты не нервничай, не расстраивайся, – успокоил

– Судить будут?..
– И будет его судить судья неправедный: Махнут

Персицкий али Махнут Турецкий…
– Змей, кончай свои поливы!
– Точняк. Что они ему там нарисуют – затруднитель�

но простому человеческому уму понимать.
– Когрин уж сочинит. Юдише копф.
– Ему здорово наш Игорь Сергеич врезал, я после

тренировки в учительскую заглядывал о соревнованиях
договориться и слышал. Он и лепит Когрину: «Прости�
те, забыл ваше настоящее имя�отчество». А тот: «Григо�
рий Александрович!» А Игорь: «Да? Я думал, это ваш ли�
тературный псевдоним».

– Ну, жеребец дает!
– Пселдоним!
– Пселдоним!
– И не разберешь их, прячутся!
– А от их пахнет, говорят. Вонюче – нос зажмешь!
– Они чеснок едят, вот чесноком и пахнет!
– Я тебя счас понюхаю.
– Это я тебя понюхаю!
– На! Можешь заодно и попку поцеловать.
– Ладно, парни. Что ему грозит все же?..
– Так думаю, что геенна огненная!
– Точно, братец, ты мой. Туда всякого звания люди

попадают.
– Интересно, сочинение по «Грозе» будет сегодня?
– Не умею тебе сказать, братец ты мой. И вообче: не

лезь ты ко мне со всяким вздором! Может, я, как Дикой, –
и говорить�то с тобой ниже достоинства сочту.

– А правда, что евреи всего мира заодно?
– А ты думаешь, Адольф совсем уж дурак был?
– У него Штирлиц главным советчиком находился!
– Кончайте, пацаны, эти шутки!
– А что было�то на самом деле? Змей, не томи!
– Да с Зойкой, шалавой, портвею жахнул. А та и

возьмись Герца поливать: он ей недавно двойку вкатил
да еще и прищучил. А Желвак и без того этот народец
недолюбливает. Теперь Желватычу – колония, как пить
дать! Если мелким хулиганством не признают. Или Герц
заявление не заберет.

– Свободно, что и заберет!
– Кубышка уговорить сможет.
– А то и Пшикалка.
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– Попрош�шу пройти в кабинет литературы. Шей�
чаш придет Григорий Алекшандрович, надо, штобы вы
шидели по мештам.

Расселись по местам. Петя рядом с тихим Костей Ва�
сильевым. Но ручек и тетрадей не доставали, словно
ждали чего�то. В кабинете было как всегда сумрачно:
масса огромных горшков с какими�то ползучими и вью�
щимися цветами стояли по подоконникам, а также стен�
ды вдоль окон – с датами жизни великих писателей и
иллюстрациями советских художников к их произведе�
ниям.

Пшикалка принялась говорить об их долге – всем,
как один, выступить и осудить хулиганский поступок
товарища с тем, чтобы добиться его исправления, а по�
том, взяв на поруки, совместными усилиями перевоспи�
тывать, чтобы честь школы никогда больше не была за�
марана. Змей и Телков понимающе и довольно перегля�
нулись.

В это время дверь резко открылась, в класс вошел
Герц. Был он мрачен, глаза запали, превратились в щел�
ки. Но в остальном все такой же: комиссар двадцатых
годов – волосы завивались, как мелкая проволока, под�
бородок вздернут, резкий, еще более худощавый, чем
всегда, хлопчатобумажные штаны, дешевая куртка, углы
длинного рта опущены книзу.

– Здравствуйте, Григорий Александрович, – вскочи�
ла ему навстречу комсорг Бомкина, а следом весь класс,
как положено, поднялся, приветствуя учителя вставани�
ем. – Мы бы сейчас по этому поводу хотели бы комсо�
мольское собрание провести.

– Это я с ними пообшушдала вчерашнее, – поясни�
ла Пшикалка.

Герц еще больше помрачнел:
– Это лишнее, Анна Васильевна. Я уже беседовал с

директором, с Диной Андреевной, и согласился с ней.
Согласие это мне нелегко далось. Но сейчас у нас по рас�
писанию сочинение должно быть, а все остальное, Анна
Васильевна – потом.

– Понимаю ваши чувштва, – прошептала, потупив�
шись, Пшикалка и вышла из класса.

Герц закрыл за ней дверь, повернулся к сидящим,
сказал сухо:

– Если вы рассчитываете, что после вчерашнего не
будет сочинения, вы жестоко ошибаетесь.

ее долговязый Юрка Мишин. – В милиции и без твоей
помощи разберутся.

У окна по�прежнему гаерничали Змей, Кстин, Телков:
– У крепость его! у крепость!.. – вопил раздухарив�

шийся Змей.
– В тюремный замок! – поддерживал один из дружков.
– В Израиль его, в дикую страну, пущай нашего Жел�

вака там сионисты сжуют!
– Не моги так человеками разбрасываться! Человек у

нас собственность государства. А ты уж, блин, на госу�
дарственную собственность позарился!..

Сновали учителя, поглядывая на столпившихся у
окна с некоторым испугом. Те отвечали ухмылками.

К говорившим подошел физкультурник Игорь Серге�
евич, под два метра ростом, даже по школьным коридо�
рам ходивший в синем тренировочном костюме (на за�
нятиях очень любивший щупать девочек – Лиза расска�
зывала):

– Жаль Желватова. Что ж вы его не уберегли? Кто те�
перь за школу выступать будет? Что молчишь, Кольчатый?..

– Да я что? – ответил тот. – Да мы его, Игорь Серге�
евич, на поруки – хап! Сыграет и опять у крепость!..

– Тебе шуточки! А у меня игра горит. Драть вас некому.
– А нынче не крепостное право, Игорь Сергеевич!

Нынче мы государственная собственность, а не помещи�
чья, так что уж драть нас не моги, – повторил свою шут�
ку Мишин.

– Э�эх! —физкультурник зашагал навстречу юной
учительнице химии, игриво на нее поглядывая.

– Ишь, жеребец! Поскакал, – зареготал Кстин.
Но тут пронеслось, все разговоры прерывая:
– Герц пришел. Говорят, Герца видели.
– Точно?
– Позырим.
– А сочинение?..
– Будет. Гроза будет, вот что!
– А ты не бзди! Держись один за одного!
– Обчиной, братцы мои, обчиной!
– Может, пронесет?
– Не, вон какие тучи собираются, – длинный Мишин

издали увидел решительно шагавшую к ним Пшикалку.
Она носила коричневые платья до щиколоток, чер�

ный галстук на шее, короткую комсомольскую стрижку,
была худа.
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жет, если бы бабушка и дед остались в Аргентине, он бы
тоже там жил и его бы миновали все сегодняшние оби�
ды, страхи и напасти. После того, как Сева Подоляк и
Таня Бомкина сдали свои тетради, пошел и он положить
свою тетрадку Герцу на стол.

– Быстро ты справился, – ощерился тот, – еще вче�
ра списал, наверно, откуда�нибудь.

Петя ничего не ответил, пошел и сел на свое место.
Ноги у него почему�то дрожали. Прозвенел звонок. То�
ропливо сдавались последние сочинения.

Собрав тетрадки в стопку, Герц взял их, поднялся и
сказал:

– Я бы попросил всех не расходиться. Я сейчас вер�
нусь.

Минуты через три он вернулся, но не один. Следом,
в сопровождении пожилого, квадратного, с толстыми
плечами и толстой грудью милиционера в перетянутой
ремнями форме, появился Юрка Желватов. Шел он
твердым пружинистым шагом, опустив голову, набычив�
шись, напряженно озираясь, окидывая класс быстрыми
взглядами. Петя ожидал увидеть его испуганным, но не
тут�то было: разве что слегка подавлен своим положени�
ем. Как животное, которое попалось в капкан, но пока
не рвется, присматривается. Желватов при этом хотел
выглядеть виноватым, но не умел. Он упирал глаза в пол,
но наглость, нераскаянность так и перли из каждого его
жеста. Еще он старался не уронить себя перед приятеля�
ми, поэтому, когда милиционер усадил его за парту и
сам с трудом втискивался рядом, он ухитрился улыб�
нуться Змею, Кстину, всем, кому попалась его улыбка,
даже Пете. «Как Пугачев Гриневу», – почему�то вспом�
нил Петя. В животе у Пети стало пусто, заныло. Герц ог�
лядел класс:

– Я просил никого из учителей не присутствовать на
этом собрании, потому что хотел поговорить с вами, как
с людьми…

– А раньше мы были для него нелюди, – шепнул сза�
ди Змей.

Открылась дверь, вошла Лиза:
– Григорий Александрович!
Он с тревогой вопросительно посмотрел на нее. Она

покачала головой, мол, все в порядке, не тревожьтесь.
– Можно я посижу?
– Садись, – буркнул Герц.

– Григорий Алексаныч! А как вчера бы�ыло? Нам бы
подробности! – вылез, юродствуя, рыжий Сашка.

– Думаю, ты знаешь, потому не отвечаю, – стараясь,
чтоб голос его звучал твердо, произнес Герц. – А после
сочинения последний урок у вас снимается, но вы все
задержитесь. Тогда и поговорим, – и он вдруг неприяз�
ненно посмотрел на Петю.

– И после уроков подробности? – не унимался ры�
жий шут.

– Ладно, рыжий, заткнись, – оборвал его Мишин.
Герц тяжелым взглядом посадил на место балаболку,

но не ответил, затем снова глянул на Петю и сказал:
– Переходим к сочинению. Надеюсь, непереварен�

ных чужих мыслей не будет, это прежде всего к Востри�
кову относится, он у нас толстые книжки читает вместо
того, чтобы своей головой думать. Да еще и будущий
физик! Ему, наверно, кажется, что все в мире относи�
тельно – и добро, и зло…

«Мстит», – подумал Петя, опуская голову, а осталь�
ные, недоуменно глянув на него и на Герца, быстро до�
ставали ручки и тетради, щелкая и шурша портфелями и
сумками.

– Но не пишите, – продолжал Герц оторвавши, нако�
нец, свой взгляд от Петиной физиономии, – как в деся�
том «Б», – он достал блокнот и зачитал: – «Характер,
родившийся у Катерины в детстве, сделал свое дело. Она
утопилась». Вот так писать не надо, хотя о детстве геро�
ини, когда она была близка народу и природе, надо
вспомнить. Это очень важно, потому что в народе не мо�
жет быть зла, он учит человека только хорошему. По�
мните, что времени у вас немного, но я полагаю, что вы
дома хоть чуть�чуть думали, по театрам не ходили, с кир�
пичом под окнами не стояли. Текстом пьесы пользовать�
ся разрешаю. Начинайте.

Послышался чей�то одинокий кашель, затем скрип
перьев. Петя тоже достал ручку и, превозмогая тошноту
от навалившейся на него тяжести и Герцевых нападок,
попытался сосредоточиться, вспомнить то, что он при�
думал в трамвае. Хорошо, что хватило у него собранно�
сти, несмотря на потерянный вечер и дикую ночь, хоть
мысленно, но составить план сочинения. Уже не до пя�
терки ему было, не схватить бы снова двойку. Написал
он быстрее всех. Однако сдавать не понес, сидел, тща�
тельно проверяя, нет ли ошибок. Думал, что, быть мо�
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толстого милиционера блудливые взгляды на однокласс�
ников в поисках поддержки. И кто�то избегал его ищу�
щего взгляда, а кто�то и ободряюще улыбался в ответ, –
мол, держись.

—… Меня удивляет бессмысленность поступка. Я по�
нимаю, что может быть убийство из ненависти, мести…
Я не могу допустить, что Желватов ненавидит меня.
Наше общение не столь тесно, чтобы я мог ему как�то
навредить, относился я к нему всегда неплохо, не связа�
ны мы с ним никакими запретными делами, чтобы он
мечтал избавиться от свидетеля путем убийства…

– Черт нерусский, – снова прошипел сидевший сза�
ди Лизы Змей.

—… Мне понятно, когда убивает грабитель. У него
есть цель – деньги. Здесь же, на первый взгляд, никаких
мотивов. Так сказать, немотивированное преступление.

– Товарищ правильно квалифицирует, – снова подал
свой густой голос толстый милиционер.

– Возможно, что и правильно, – согласился Герц. –
Но я не к тому веду. А к тому, что у этого вроде бы не�
мотивированного преступления не может не быть при�
чины и реального виновника. Которого по закону не на�
кажешь. И тут я перехожу к самому главному своему рас�
суждению.

Класс недоуменно переглядывался. Что за главный
виновник? Даже Желватов выглядел озадаченным.

– Но начну я немного издали. Я знаю, что родители
Юры Желватова переехали в Москву, когда мальчику
было всего четыре года. У него отец сельский механиза�
тор, потом инженер. Юра жил и воспитывался в народ�
ной, крестьянской среде. А я верю в народ, в детей из
народа. И считаю, что причиной многих наших бед была
интеллигенция, особенно нынешняя, превратившаяся,
по словам очень большого современного русского писа�
теля, – когда�нибудь вы его прочтете, – в образованщи�
ну. То есть потерявшая веру в народные идеалы, ум�
ственно развратившаяся и думающая только о своем
преуспеянии, не замечающая уже грани между добром и
злом, ибо все для нее в нашем мире относительно. Она
не видит ничего дурного в самом плохом поступке…

«Это он про меня», – с замиранием сердца вдруг по�
нял Петя, мигом вспомнив все свое скверное: желание
преуспеть, трусость, постыдные сексуальные порывы,
особенно этой ночью с Линой.

Лиза села за парту позади Пети. «Теперь о желватовских
словах мне не промолчать», – с испугом решил Петя.

Герц засунул большие пальцы рук за брючный ре�
мень, качнулся с пятки на носок и обратно и заговорил:

– Я предполагаю, что все вы, во всяком случае, боль�
шинство, знаете, что вчера произошло. Но все же я вы�
нужден вкратце рассказать, чтоб вам было понятней, о
чем я дальше буду говорить, – он вздохнул, потер лоб
рукой, словно пытался найти формулировки поточнее. –
Вчера ученик вашего класса Юрий Желватов, подойдя к
окну моей комнаты, находящейся на первом этаже
школьной пристройки, бросил в окно кирпич. Разбив
окно, кирпич попал в голову моему отцу, в тот момент
склонившемуся над коляской, где лежал мой годовалый
сын. Кирпич нанес тяжелую травму черепа моему отцу,
а если бы попал в ребенка, мог бы убить насмерть. Если
бы было известно, что Желватов бросал кирпич с заранее
обдуманным намерением, этот поступок можно было бы
назвать покушением на убийство.

– Товарищ правильно квалифицирует, – пыхтя, по�
дал голос толстый милиционер.

Но Герц не стал продолжать о намерениях, заговорил
вообще:

– Я привык называть вещи своими именами, даже
если это кому�то и не нравится. Могу сказать о себе сло�
вами поэта Павла Когана: «Я с детства не любил овал. Я
с детства угол рисовал». Такое уж у меня воспитание –
на идеях русской литературы. Я, извините, реалист. Вы
относитесь к литературе как к школьному предмету, ма�
териалу для нудного заучивания, а ведь это – школа
жизни. Вы думаете, ваша жизнь впереди, она еще насту�
пит, а пока вы к жизни только готовитесь, учитесь. Это
ошибка. Вы уже живете. И в вашей школьной жизни уже
есть все проблемы взрослого мира. Но так устроено в
природе, что родители больше любят своих детей, чем
дети родителей. Нелюбовь к учителю – это, в сущности,
нелюбовь к отцу, ибо каждый отец должен быть учите�
лем своих детей…

Все сидели с сумрачным, тупым выражением на ли�
цах, не понимая, куда Герц клонит и почему он так да�
леко ушел от конкретного дела, от того, что будет с Жел�
ватовым. Это затягивание казалось преднамеренной же�
стокостью по отношению к нему, теперь уже выглядев�
шему затравленным, бросавшему из�за массивной спины
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– Ты бы помолчала, Лизок, – подал голос и Кольча�
тый. – Для здоровья полезней.

– Не буду! Вы, Григорий Александрович, говорите
невесть что, а Желватов с дружками уже ликуют.

Петя все еще боялся, что Лиза расскажет в запале о
слышанных им угрозах Желватова в адрес Герца, не
очень еще догадываясь, хотя и чувствуя смутно, что удар
ему будет нанесен иначе.

– Ну хорошо, я тогда скажу напрямую – озлился
Герц. – Вчера после уроков я видел, как Востриков с
Желватовым стояли под моим окном, беседовали и на
окно посматривали. А вечером уж только Желватов
явился! Востриков в театр собирался, куда и поехал, а
науськанный им Желватов с камнем под окно. Еще До�
стоевский писал, виноват на самом деле тот, кто идею
подал. Убил Смердяков, но убийца�то Иван Карамазов!

Да, этот удар был посильнее того, которого так опа�
сался, так трусил Петя. Речь шла не о том уже, что он за�
мешан, потому что не сказал вовремя о словах, к кото�
рым всерьез не отнесся, а о том, что он�то и есть глав�
ный и единственный преступник. Беспомощно и поте�
рянно он поглядел на свой класс.

– Тогда Вострикова судить нужно! – крикнула Таня
Бомкина.

– Устроить ему очную ставку с Желватовым, – пред�
ложил Подоляк.

– Пусть Желватов расскажет, – добавил Вася Утятни�
ков.

Желватовские дружки молчали, и только на выкрик
Лизы, которая не могла видеть страдальческое выраже�
ние на Петином лице: «Это надо доказать! Существует
же презумпция невиновности!» – они отреагировали:

– Слова�то какие ино�сран�ные. Пусть, действитель�
но, Юра сам расскажет, как дело было, – елейным голо�
сом сказал Телков.

Но Желватов был поумнее приятелей.
– Да я не помню точно, – заныл он, отпираясь, но не

говоря, как дело было. – Я не знал, что так нельзя. Я
больше не буду, Григорий Алексаныч – и неожиданно
для всех добавил со слезой в голосе. – Мне еще восем�
надцати нет.

– Боишься колонии? – переключился на него Герц. –
И за поступок свой отвечать боишься? А ведь отвечать
надо.

—… Потому что книжные мальчики легко могут себя
убедить в благотворности, не говоря уже о позволитель�
ности, самого гадкого деяния, они уверены в своей без�
наказанности; потому что умеют делать плохое чужими
руками, да и надеются на семейные связи, на своих де�
душек и бабушек. Русская литература всегда ненавидела
книжников и фарисеев, много о себе мнящих, и этим
она мне близка. Это книжники своим извращенным со�
знанием подготавливают почву для дурных поступков
других людей. Образно говоря, вкладывают им в руку
камень. Есть такой роман – «Братья Карамазовы». Вели�
кого русского писателя Достоевского. Там книжный
мальчик Иван Карамазов на убийство своего собствен�
ного отца подтолкнул человека из народа – Павла Смер�
дякова, растлив ему ум разговорами, а потом указав и
цель преступления. Человек из народа у нас есть, он си�
дит рядом с милиционером. Остается найти подстрека�
теля, нашего Ивана Карамазова, которому тем легче
было спровоцировать другого, что речь не о его отце
шла.

Петя растерянно оглянулся на Лизу, и она, видно,
ждала этого, потому что, тревожно зыркнув на него, не
обиделся ли он на утренний разговор, шепнула о Герце:

– Он обалдел.
И тут же вскочила:
– Вы не понимаете, что говорите, Григорий Алекса�

ныч, – она позволяла себе многое на правах почти при�
ятельницы. – Разве кто Желватова насильно портвейном
поил? Камень ему в руку вкладывал? Антисемитизму
учил? Вы посмотрите на него, он вполне сформировав�
шийся подонок и сам за себя отвечает.

– Сядь, Лиза, я тебе отвечу. В тебе чувства говорят,
конечно, но говорят зря, – ироническим тоном сказал
Герц. – Ведь я пока никого конкретно не обвинял. При
чем здесь антисемитизм? Я исхожу из логики. Я Желва�
това никогда не обижал и не мог обижать, потому что
русская литература всегда любила народ. А я ее адепт.

– В таком случае я не люблю мой народ! – выкрикну�
ла Лиза.

– Ты еще от Родины откажись! – вякнул вдруг зло
молчальник Телков.

– Для некоторых такого понятия, Костя, не суще�
ствует, – вдруг прорезалась спортсменка и двоечница
Тося Маркова, всегда раньше лебезившая перед Лизой.
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А я верю тому, что он мне рассказывал, вовсе не думая
о сегодняшнем судилище.

– Позволю с тобой не согласиться, – Лизе Герц все�
гда отвечал вежливо, пусть и иронически. – Я думаю,
что интеллигентское сознание много тоньше и рефлек�
тивнее, чем у нормального человека. А Востриков же у
нас потомственный интеллигент. Уж на ход�то вперед он
мог просчитать! Предположить, что его беседа с Желва�
товым раскроется, и, забегая вперед, дать ей свою интер�
претацию, чтобы у него был свидетель защиты. Желвато�
ву такое бы и в голову не пришло. А, кстати, почему ты
раньше не сказала?..

– Не знаю. Петю не хотела подставлять.
– Подо что подставлять? Тут что�то не то, Лиза.
А Петя аж замер от ее чуткости и заботливости, с ко�

торой до сих пор, как ему казалось, никто к нему не от�
носился.

– Я думала, – нашлась Лиза, – вернее, мне и в голо�
ву не приходило, что этот разговор может быть кому�то
важен, когда преступник абсолютно ясен. Да и о причи�
не можно догадываться: антисемитизм, пьяный кураж,
помноженные на российское «просто так»!

– А ты полагаешь, что половина еврейской крови у
Вострикова – гарантия от преступных намерений?

– Ча�во? – изумленно спросил на весь класс Кольча�
тый. – Вострый, ты у нас яврей, значит? Сто лет жил –
не знал. Вот потеха!

Душа у Пети в груди съежилась до размеров кедрово�
го орешка. Как отныне потечет его жизнь в школе – он
и вообразить боялся. А ведь почти целый год еще учиться!..

– Посмей только вякнуть еще! – развернулась к
Кольчатому Лиза.

– Ой, забоялся! – схватился гаерски за голову Змей,
будто прикрываясь от ее удара.

В дверь неожиданно постучали, и опять, как чертик
из табакерки, на пороге возник Каюрский, громоздкий,
все так же похожий на утес. Он склонил голову, чтоб не
удариться о притолоку.

– Извините, – прогудел он, входя. – Я вынужден
вызвать с вашего собрания Петю Вострикова. У него се�
годня утром бабушка скончалась. Ему домой надо.

Петя побледнел и шагнул навстречу спасительному
Каюрскому.

– Я позвоню и приду, – сказала ему вдогон Лиза.

– Это правильная классификация, – туповато под�
твердил милиционер, ничего не понявший в развернув�
шейся склоке. – По закону, если товарищ не заберет за�
явление, вашему однокласснику грозит колония для не�
совершеннолетних преступников. После суда.

– Простите, Григорий Алексаныч, – выл Желватов. –
Я исправлюсь.

– Правда, не надо ему мстить, – сказала Тося Маркова.
– Он же не нарочно, – добавил Кольчатый.
– Григорий Алексаныч, мы на собрании можем осу�

дить Желватова и взять его на поруки, как вы скажете, –
выступила флюгерная Бомкина.

Все с сочувствием смотрели на Желватова, с неприяз�
нью на Петю, а о Зойке, которую все утро третировали,
вовсе забыли.

– Что ж, заявление я заберу, – помолчав, произнес
Герц, – чтобы не подводить школу и потому также, что
не считаю Желватова в данном случае виноватым. Рус�
ская литература учит прощать. Юре не за что было на
меня обижаться. А вот Вострикову я за прошлое сочине�
ние по «Капитанской дочке» поставил двойку, потому
что тему он не сумел раскрыть. Для него, желающего
быть отличником и рвущегося в престижный вуз, это ка�
тастрофа, повод для мести. Тем более что на носу новое
сочинение, которого он боялся. Он мог надеяться, что у
другого преподавателя он получит пятерку, как и рань�
ше ему ставили, чтобы не портить пятерочный дневник.
Вот какая тут, Лиза, причина.

– Это неправда, – Лиза даже из�за парты выскочила. –
Мне Петя рассказывал, что ему Желватов говорил! Что
ему хочется кирпичом вашу мишпуху разнести, чтоб вы
залетали, – он примерно этими словами выразился.

– Так�так�так, – густым басом сказал милиционер. –
Значит, получается, было предварительное намерение.

Желватов сидел уже всерьез испуганный. У Пети пух�
ла голова. И обвинений Герца он боялся; но не меньше
страшили Желватов и его компания. В подтверждение
своих фобий он услышал шип Змея:

– Ох, Лизок, дождешься�допрыгаешься. Мы с тебя
шкурку с живой сдерем.

А Лиза перла на рожон:
– Как же вам не стыдно! Вы прощаете убийцу, а на

невинного напраслину возводите! Вы что хотите сказать,
что Петя мог желать вашей смерти?! Что за дикая чушь!
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Семью развалил. Лине счастья тоже не дал. Хотела по�
кончить с собой! Боже! Какой он мерзавец! Ведь даже
ада не испугалась. Илья вроде бы и не верил в Бога, но
с детства, от бабушки, наверно, засело в нем суеверное
убеждение, что души самоубийц идут в ад, где мучаются
вечно. Эти возможные вечные муки казались ему чем�то
непередаваемо страшным. От презрения к себе он почти
вслух сказал: «Хочу не жить». И испугался этих слов. Как
сделать так, чтобы не жить? Как бы так получилось, что�
бы умереть, не убивая себя. В аду гореть не хотелось. Но
в лицо ни Элке, ни Лине он теперь смотреть не сможет,
он это знал. Нет, лучше умереть. Русский немец Крафт
у Достоевского в «Подростке», вспомнил внезапно он,
покончил с собой, любя Россию и неожиданно придя к
мысли, что Россия – это «второстепенное место», что
она никогда не станет ведущей страной мира. Такое са�
моубийство вызывает уважение. А кончать с собою из�за
баб – наверно, постыдно. А тем более из�за собственной
половинчатости. Но ведь и он, и его бабы – в России и
этой Россией больны. «Что со мной творится? – думал
он. – Ведь я же верил, всегда верил в русскую культуру.
Почему вдруг такая тоска от окружающей жизни? Тош�
нота, до головокружения, до рвоты. Скорее бы метро,
может, там не будет такой вони и пыли в лицо». Они
шли все также молча уже мимо Дома ученых, красивого,
старинного здания, куда временами привозили пиво:
тогда здесь бывало много народу, редакция в том числе.

Илья сглотнул противную слюну набегавшей на него
тошноты. «Элка, родная моя! – бормотал он про себя. –
Прости меня. А Лина? Лина – чужая? Тоже родная? Бед�
ные мои, несчастные. Ничего я не могу придумать, как
быть. Нет у меня будущего, как и у всей страны. Так, в
разговорах да размышлениях и сдохнем. Эй, – сказал он
себе, – не путай свой футурум и футурум державы. Если
не веришь в будущее России, то во что еще здесь можно
верить? Во всяком случае, не в настоящее. В науку? Ее
здесь нет. В технику? В технике, как говорят японцы из
анекдота, мы отстали от мира навсегда. Ни техники, ни
быта, ни умения жить здесь нет. В искусство? Но то, что
сейчас наиболее интересно, Солженицын, скажем, – это
не искусство, а политика, публицистика. Нет ни Бога,
ни Левши. Да и английской блохи, которую можно бы
было подковать, тоже нет. Транзистор и компьютер не
подкуешь. Да уж точнее, чем Тютчев, не скажешь: “В Рос�

Глава XXIIГлава XXIIГлава XXIIГлава XXIIГлава XXII
РУССКАЯ РУЛЕТКАРУССКАЯ РУЛЕТКАРУССКАЯ РУЛЕТКАРУССКАЯ РУЛЕТКАРУССКАЯ РУЛЕТКА

– Вы счастливы в игре, – ска�
зал я Вуличу…
– В первый раз отроду, – отвечал
он самодовольно улыбаясь, –
это лучше банка или штосса.
– Зато немножко опаснее.
– А что? вы начали верить пре�
допределению?
– Верю, только не понимаю
теперь, отчего мне казалось,
будто вы непременно должны
нынче умереть…

М.Ю. Лермонтов.
Герой нашего времени

Убогая, нищая, грязная Мос�
ква… Рокот, шум, лязг и рычание машин, чад и смрад
выхлопных газов. Почему�то в детстве, при Сталине,
столица казалась Илье величавой и торжественной. А
теперь без содрогания и отвращения он не мог ее видеть.
Сквозь решетку в асфальте вдруг дохнуло вонью сточных
вод. Из кухонного окна Деревяшки, рядом с которой на
минуту они задержались, доносился устойчивый тош�
нотворный запах несвежего мяса и подгнивших овощей.
Ветер нес привычные ароматы давно не убиравшейся,
прокисшей помойки, швырял в лицо вонючие окурки,
мелкую пыль. Его мутило. Хотелось остановиться, утк�
нуться лбом и холодную стенку каменного дома и му�
чить, терзать себя, проворачивать на сорванной резьбе
одно и то же чувство вины и отчаяния, словно это при�
несло бы облегчение. Но Каюрский спокойно, не глядя
на него, двигался к метро вниз по Кропоткинской, вы�
нуждая следовать за собой.

Выговорившись перед Паладиным, он почти забыл,
что мучило его два дня подряд, про возможную измену,
то есть про Элкину вину (словно получил подтвержде�
ние ее невиновности), погрузившись в переживание сво�
ей вины, своей несостоятельности. Ничего он не может.
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—… Только всеземной коммунизм сможет воспользо�
ваться опытом коммунизма внеземных цивилизаций, су�
меет направить науку на спасение человечества от его
собственной злобы, неустройства, озонного излучения и
удара кометы Галлея, – уловил Илья заключительный
аккорд фразы своего собеседника.

– Но ведь есть страны, совсем чуждые идеям комму�
низма, – пробормотал он автоматически возражение для
поддержания беседы.

– Ну и что? Это поверхностный взгляд, дорогой Илья
Васильевич, – прогудел снисходительно Каюрский. –
Если учесть, что Земля – хранительница и общекосми�
ческих идеалов, то в конечном счете нельзя не признать,
что идеи коммунизма – это те идеи, которые передали
землянам древние космические пришельцы. А то, что
они были, – факт. Я уверен, что все так называемые ре�
лигиозные учителя человечества: Будда, Моисей, Хрис�
тос, – это космонавты, учившие диких землян гармони�
ческому общежитию.

– Возможно, возможно, – бормотал Илья, думая со�
всем о другом, – мне в отрочестве после всех этих беско�
нечных фантастических рассказов тоже хотелось так ду�
мать. Тогда и доктор Фауст – это землянин, столкнув�
шийся с внеземным разумом – Мефистофелем, бывшим
всего�навсего обыкновенным космонавтом.

– Вот видите, вы на правильном пути! Я, правда,
«Фауста» не читал самого, только про него… То есть я
имею в виду пьесу Гёте, вы ведь о ней… Из немцев –
только Маркса с Энгельсом знаю. Да еще предшествен�
ников, Канта с Гегелем, немного читал.

За этими, вполне бессвязными разговорами они про�
шли почти половину бульвара. Илья отдышался и хотел
было повернуть назад, хотя пришлось бы идти тогда на�
встречу ветру, сейчас он дул им в спину. Каюрский ос�
тановил его, тронув за плечо:

– Давайте уж до Арбатского дойдем. Люблю московские
бульвары. Даже осенью. Даже когда с деревьев листья об�
летели. Хоть какое�то живое место в этой вашей Москве.

Они пошли дальше. Каюрский продолжал бурчать что�
то о пришельцах из Космоса, уже совсем полную ахинею:

– Ныне учеными�фантастами, – гудел он, – высказы�
ваются гипотезы, согласно которым в мироздании где�
либо может существовать даже и такая цивилизация, кото�
рая находится впереди нашей земной не на тысячу и не на

сию можно только верить”. А вот у меня веры нет. Нет,
и все тут. Ни во что».

Его вдруг сильно и резко замутило, затошнило. Чув�
ствуя, что сейчас не удержится, он, напрягал мышцы гор�
ла и гортани, быстро свернул в подворотню перед «Апте�
кой», добежал до мусорных баков, стоявших у стены дома,
и его начало выворачивать, как с сильного перепоя. Его
рвало неостановимо, спазмы следовали один за другим, со
слезами, с соплями. От запаха рвоты и отбросов в баках
мутило еще сильней, а он все не мог остановиться. Прав�
да, когда подошел Каюрский, он уже вытирал платком глаза
и сморкался, прислонившись к стене, бледный и слабый.

– Это от нервов Илья Васильевич, – гудел Каюрский,
взяв его под руку и выводя на улицу. – Пойдемте по
бульвару прогуляемся. Дышите спокойнее, все пройдет.

Его лицо не выражало ни осуждения, ни ироничной
снисходительности, только сочувствие и сострадание,
что казалось странным в таком диковатом большом му�
жике. Но Илья был ему признателен.

Они перешли дорогу и от Кропоткинского метро дви�
нулись по бульвару. Каюрский все еще поддерживал его
под руку.

– Я�то думал, что мне лучше помолчать, чтоб вас не
тревожить, – басил мужик из Сибири мягко. – Глупость,
оказалось. Виноват. Мне бы, наоборот, вас разговорить,
заговорить, а я о коммунизме внеземных цивилизаций
мозгами раскидывал. О человеке�то и забыл. А разговор,
он, как заговор, лечит, облегчает. Знаете, как у нас в Си�
бири считают: боль можно заговорить. Человек – суще�
ство более тонкое, чем мы думаем, Илья Васильевич. Вот
вы, историк, философ, а и то не выдержали. Ведь вы же
не инопланетянин какой�нибудь, не энлонавт. Те уж на�
верняка не переживают и не чувствуют, как мы, люди. У
них – голый рацио. Представляете, появляется на Зем�
ле разведчик с другого созвездия, так он – сплошная
функция, никаких чувств.

Илья не возражал, хотя мысль Вёдрина, что развед�
чик�альдебаранец испытывает на Земле непрестанные
нравственные и прочие муки, казалась ему еще вчера не
в пример занятнее. Сегодня его все эти космические ал�
люзии, иллюзии и аллегории только раздражали. Но
ощущение слабости, дурноты не покидало его, поэтому
он промолчал. А Каюрский все говорил. Илья заметил,
что несколько фраз он прослушал.



385384

но друг на друга глядя. «Вот она, таинственная Москва», –
сказал себе было Илья, но тут же сообразил, что ничего,
быть может, таинственного нет, просто одно из подзем�
ных укрытий, ходов, которые, говорят, пронизывают го�
род насквозь, кремлевские лабиринты, по слухам под
землей для поспешного бегства вождей даже самолетные
взлетные полосы есть. Провинциальный мужичонка,
держа несколько наотлете авоську, набитую разнообраз�
ными продуктами (пачки печенья, два батона колбасы,
дрожжи, апельсины), бросил неприязненно:

– Собираются, от народа прячутся и харчатся за его
счет.

И пошел себе.
Каюрский выглядел растерянным, и Илья решил по�

шутить, чтобы теперь его встряхнуть. Но шутка неволь�
но продолжила умозаключения статьи о Чернышевском,
мрачные его размышления, вызванные глухой тоской:

– Раз есть пришельцы, Николай Георгиевич, то поче�
му не быть в нашей стране и царству мертвых. У нас все
есть. И мы с его уголком сейчас случайно столкнулись.

– А правильно это, – внезапно соглашаясь, перебил
его Каюрский. – Живому с мертвецом никак нельзя об�
щаться, затянуть к себе может. Так что охрану тут пра�
вильно поставили. Я уж Ленину Карловну предупреж�
дал, чтоб с Розой Моисеевной аккуратнее была. Я по�
койницу уважал, а все равно – мало ли что!..

– Вы это всерьез? – поднял голову Илья.
Они уже стояли на платформе, ожидая поезда. Каюр�

ский ухмыльнулся:
– Ишь ты, конечно, всерьез. Потому что знаю. В Си�

бири у нас народ опытный, ближе к земле, к лесу живем.
У вас тут сколько опосредованных форм! – морг, крема�
торий и тому подобное. А мы прямо рукой касаемся.
Особенно в деревне.

Подошел поезд, они вошли в вагон, встали у противо�
положных, закрытых дверей. Каюрский продолжал гром�
ко говорить, пассажиры невольно прислушивались, хотя
влезть в его рассказ репликой желающих не находилось.

– Мальчишкой был, мне мать рассказывала, как к то�
варке ее, подружке то есть, во сне покойница�мать при�
шла и говорит: «Нам с отцом плохо живется, дай нам
что�нибудь для Христова дня». А баба�то та помнила,
знала, что нельзя покойнику ничего давать; а то унесет
с собой кого�нибудь. Она и говорит: «У меня, мама, нет

миллионы, а на миллиарды лет. Она боится, что земля�
не не совладают с открытой ими ядерной энергией, и
вызовут коллапс своей части Вселенной. Конечно же,
они пытаются создать поблизости от нас нечто вроде
интеллектуального центра, вроде Соляриса, который
способен осуществить функции кантовского «чистого
разума» по отношению к стоящей много ниже их циви�
лизации. Я думаю, они только не знают, помогать нам
или простоты ради – уничтожить…

Илья посмотрел на него снизу вверх недоуменно�воп�
росительно, понимает ли он, что говорит. Каюрский
вдруг смутился:

– Я вижу, вас это не забавляет. В таком случае про�
стите за медвежью услугу. Я отвлечь вас хотел.

Илья благодарно улыбнулся: «Вот ведь помогатель�
ный чудак!»

– Вы, Николай Георгиевич, наверно, сами энлонавт,
пришелец…

– Ага, – охотно�радостно согласился Каюрский. –
Пришелец. Прямой потомок тунгусского метеорита.
Только из тех энлонавтов, что хотят помочь, а не унич�
тожить. У нас ведь тоже борьба идей…

Илья рассмеялся:
– Спасибо вам.
– Не за что. Давно замечал, что именно правде и не

верят…
Они уже спускались мраморными ступенями старого

входа Арбатского метро. Внезапно на второй площадке
шедшая впереди женщина в сиреневой шляпке шагнула
в сторону, толкнула малозаметную дверь в стене и скры�
лась за ней. Невольно и Илья вклинился следом. Перед
ним открылся коридор, вдалеке окошко, у которого не�
большая очередь из мужчин и женщин. На стуле около
окошка, напоминавшего окошко кассы, сидел милици�
онер. На стене висела табличка: «Место для некурящих».
Над Ильей поверху Каюрский голову в дверь просунул.
«Богатырский все же мужик», – подумал мельком Тима�
шев. Но уже милиционер к ним шел, а под руку Илье кто�
то третий лез: как потом он разглядел – мужичонка с мох�
натой головой в провинциальном фиолетовом костюме и
рубашке в клеточку. Милиционер, подходя, крикнул:

– Вам сюда нельзя! – и, рукой выпихивая их, плечом
решительно надавил на дверь. Все трое оказались перед
закрытой и запертой дверью (щелкнул замок), недоумен�
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Они шли мимо стадиона «Динамо» к трамвайной ос�
тановке – часто так Илья к Лине ездил, но сейчас не за�
мечал привычного пути. Иркутянин вел его и говорил,
ни на секунду не затыкая глотки:

– Я и Ленине Карловне целую миску семечек насы�
пал и, как отвечать, научил. Береженого все Бог бережет.

И вдруг оборвал себя:
– Шутки все это. Да вы впечатлительный человек,

Илья Васильевич! – мощной рукой он обнял Илью за пле�
чи. – Не обижайтесь. За такими байками легче время про�
ходит. Да и успокаивают они. Я к вам хорошо отношусь,
вы мне понравились. Я бы хотел подружиться с вами.

Это прозвучало неожиданно, а потому нелепо, но лес�
тно.

– Вы мне тоже симпатичны, – осторожно сказал Илья.
– Значит, будем дружить, – он протянул свою лапу. –

А насчет своих женщин не беспокойтесь – все перетер�
пится и образуется. Жалеть их надо, но не потакать. Вы
сходите все же к Ленине Карловне, ее поддержать надо.
Человека в нервном расстройстве можно повернуть и
так, и эдак. Можете убить, можете спасти. А завтра�пос�
лезавтра решайте, кто вам дороже. Извините за совет.
Просто я уже сходить должен. И без того остановку лиш�
нюю проехал. Назад к Савеловскому придется возвра�
щаться. Мне еще в «Правду», чтоб извещение о смерти
старого члена партии дали. Потом за Петей в школу за�
еду. Я быстро, вы не сомневайтесь.

Пожав Илье руку, ласково потискав и помяв ее в сво�
ей лапе, Каюрский двинулся к двери и на следующей ос�
тановке соскочил на тротуар. Трамвай тронулся, иркутя�
нин поднял руку с рот�фронтовским приветствием – сжа�
тый кулак у плеча – и зашагал метровыми шагами к Саве�
ловскому. Через минуту Илья почувствовал, что из него
словно вынули какой�то стерженек. Присутствие Каюрс�
кого, его болтовня держали его, не давали упасть. А те�
перь он ссутулился, опустил голову, горло у него сдавило.

Виноват. Виноват кругом и во всем. И не знает, как ему
отныне жить, да и имеет ли он право на жизнь… Но покон�
чить с собой – страшно. До римских стоиков, видевших в
смерти последний шанс на свободу, ему далеко. Нет воли
принять решение. Да и другое еще: а вдруг за самоубийство
и в самом деле полагается ад?.. А он еще ведь может испра�
виться, не исключено также, что и Бог имеет на него свои
виды. Вдруг ему суждено создать что�нибудь великое? А

ничего». А мама ее настойчивая была: «А я все равно
возьму». Подошла к жаровне, выскребла из нее в подол,
а потом и сообщает: «Пойду. Мне нельзя долго с живы�
ми быть». Вышла за дверь – и колокола бить стали. А
потом у этой женщины дочь померла. Забрала�таки по�
койница внучку. Так мне мать рассказывала, но дело�то
в том, Илья Васильич, именно, что умершую эту дочь я
знал, в соседней избе жила. И в одночасье вдруг, по ули�
це шла с ведрами, вздохнула, за сердце схватилась и на
землю грянула. Ведра покатились, вода разлилась, под�
бежали к ней, а она уже мертвая. И никогда дотоле на
сердце не жаловалась. Вот я Ленину Карловну и предуп�
реждал, что, чтобы ей ни мерещилось, пока одна, ниче�
го никому не давать, кто бы и чего бы ни просил.

– Что ж, и бороться с этими мертвяками никак
нельзя? – криво улыбнулся Тимашев, чувствуя неволь�
ную жуть фольклорной побасенки.

– Отчего нельзя? Можно. У нас вот случай был. У од�
ной муж умер. Думала, переживала, боялась, что придет, –
он и пришел. Никогда не надо бояться в таких случаях,
Илья Васильич. Вот он приходил к ней каждую ночь и
жил с ней как муж. Конфеты приносил. Она их ест но�
чью, а останутся – под подушку положит. Утром смот�
рит, а там вместо конфет орешки бараньи лежат. Расска�
зала свекрови, а та и посоветовала: «А ты сядь на порог,
чеши волосы и семя, семечки по�вашему, ешь. Только
ногу не ставь в раствор двери – оторвет. А как он спросит:
чего ты ешь? – отвечай: вошей». Так та и сделала. Сидит,
волосы чешет, муж к ней пришел и спрашивает: «Что де�
лаешь?» – «Вшей грызу», – отвечает. Он как хлопнет две�
рью! И больше не приходил. Так с детства нас и учили:
именно, что всегда нужно слушать советы старых людей,
ведь годков и опыту у них поболе. Во всяком случае,
женщину ту ее свекровь убедила. И именно ей на пользу.

За завораживающими этими рассказами они доехали
до станции «Динамо», и теперь эскалатор вез их к выхо�
ду на улицу. Дурнота и слабость вроде бы отпустили
Илью, но притом словно все жизненные процессы в нем
остановились. Не в силах был ни думать, ни чувствовать.
Только логика разговора вытягивала его из оцепенения:

– А вы сами�то, Николай Георгиевич, верите в то, что
рассказываете? Ведь это все суеверия…

– Помилуйте, – гудел Каюрский. – Как можно не ве�
рить в народную мудрость! Опыт поколений…
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ственным человеком, чтобы сказать любезные слова со�
беседнику и как бы между прочим передать ему свое эссе
«Мой дом – моя крепость»; хотелось, если он умрет,
чтоб хоть один из людей знал о его мыслях.

– Да ничего, – попытался он улыбнуться. – Собира�
юсь с духом. Вы знаете, Роза Моисеевна умерла…

– Н�да, – неопределенно�бесчувственно пробормотал
Кузьмин. – Конец эпохи, – но по лицу его было видно, что
волновало его другое: впечатление Ильи от его рассказов.

И Илья заторопился ему навстречу:
– Я вас, кстати, поздравляю. И с «Пугачом», и с «Джам�

блями».
– Понравилось? – выдохнул писатель.
– Пожалуй.
Кузьмин просветлел, но сказал небрежно:
– Спасибо на добром слове. Хотя все уже давно прой�

денное. Вот моя семейная сага – это серьезно, это зада�
ча. Но вы мне обещали что�то свое.

Ожидавший этих слов Илья раскрыл портфель:
– Да�да, я помню. Здесь всего несколько страничек.

Но мне было бы любопытно ваше мнение…
Борис небрежно сложил и спрятал листочки во внут�

ренний карман пиджака, показывая этим, что прочтет
непременно.

– Здорово, мужики! – услышали они грассирующий,
нахально�нетрезвый голос. Оба вздрогнули и обернулись.
К ним подошел стройный, сухощавый, в джемпере, серых
вельветовых брюках и болоньевой куртке мужик – с боль�
шими, слегка навыкате бледно�голубыми глазами.

– А, Алешка, привет, – сказал Кузьмин и добавил,
знакомя: – Алеша Всесвятский, друг моего детства. Илья
Тимашев, друг Владика Вострикова и отчасти мой.

– Не помешал? – все с тем же нахальным напором
врезался Алешка в разговор. – Об чем спич держим? А то
пошли ко мне. У меня банка самогона деревенского.
Литровая.

– Нет, Алексей, вряд ли. Илья вон идет к Востриковым,
ему помочь там надо. Роза Моисеевна умерла сегодня.

– А, еврейка наша! Померла, значит? Царство ей не�
бесное, если оно у них есть. О ней говорили?

– Нет, – сухо ответил Илья, которому стали неприят�
ны и тон, и развязность этого Алешки, особенно пренеб�
режительное «еврейка наша». И, жестом отстраняя на�
глеца, повернулся к Борису. – Знаете, кто мне сказал о

покончить с собой – оборвать надежду на исправление,
на созидание, на возможное улучшение своей жизни.

Как бы это выяснить намерения Бога по отношению
к нему? Хочет ли Бог, чтобы он, Илья, жил дальше?..
Если бы у него был револьвер, он бы смог проверить.
Илья вспомнил слышанные им рассказы о русской ру�
летке. Игра с самим собой. Положить в барабан револь�
вера одну пулю, крутануть барабан, прижать дуло к вис�
ку и нажать курок. Повезет – жив, если же нет, то пуля
окажется у него в черепе, и все вопросы будут решены.
Значит, он на Земле не нужен и бесполезен. Значит, так
Богу угодно, чтобы он ушел из жизни.

Созревал в эпоху Реабилитанса, живет в эпоху Ста�
бильности. Но прохиндейские передовые и редакцион�
ные – писал, руки не только Паладину и Тыковкину, но
и чудовищам похуже – пожимал. А почему нет? Они же
часть его мира. Другого мира он не знает. Правдолюбцы
вроде Ханыркина не многим лучше. С кем и зачем жить?
Да, был бы револьвер с одним патроном, он бы сыграл в
русскую рулетку.

Водитель объявил «Краснопрофессорский проезд».
Илья вышел. Павильон трамвайной остановки с ложны�
ми деревянными колоннами производства, как он думал,
тридцатых годов показался ему грязным и обшарпан�
ным, каким он и был. Илья сделал несколько мелких и
затрудненных шагов по дорожке к дому, где недавно
жила Роза Моисеевна, где нынче лежит ее мертвое тело.
Там ждет его безумная или полубезумная, пытавшаяся
из�за него прервать свою жизнь Лина. Идти не было сил.
Он присел на железный, выкрашенный зеленой краской
прут низенькой ограды, протянутой вдоль кустов.

Достал пачку сигарет. Вытряхнул одну, поднося к гу�
бам, уронил на землю. «Все из рук падает», – подумал.
Достал новую, закурил. Хотя курить не хотелось, и не
случайно: закружилась от сигаретного дыма голова,
вновь до дурнотной тошноты. Он поспешно загасил о
железный прут ограды недокурок и бросил его в траву.
Сидел, глубоко дыша, преодолевая тошноту. Какой�то
он несправедливый к своим близким!

Кто�то остановился перед ним. Он поднял голову.
Кузьмин!..

– Илья! Вы что такой неприкаянный сидите?
Тимашев встрепенулся. Несмотря на мрачные мысли

о револьвере, русской рулетке, он еще оставался обще�



391390

Алешка добился ожидаемого эффекта и самодоволь�
но ухмылялся. Два не знающих жизни интеллигента слу�
шали его, оцепенев и развесив уши. Привыкнув к теплу
и удобствам московских квартир и к тому, что многаж�
ды клятые в их кругу сталинские времена все же ушли в
прошлое, они вдруг увидели очевидца тех мест. Сами эти
места невольно напоминали о тех временах. Само суще�
ствование этих мест, продолжающееся во времени, каза�
лось чудовищным: эта воронка могла опять завихриться
и втянуть новые жертвы. То, о чем на своих кухнях они
говорили просто так, судили�рядили, умствовали, есть
ли на этой земле ад, в безумной реальности вставало пе�
ред их мысленным взором. Женские лагеря!.. Нежные,
тонкие, чувствительные и капризные женщины, их жен�
щины (каждый вообразил мигом наиболее близких), как
они могли там жить, да просто существовать!..

– Это – Россия, – прошептал угрюмо Илья.
– Сибирь это, – поправил его Алешка. – Хотя, пожа�

луй, ты прав. Как у Лещенко. В детстве, пацанами, на
костях слушали. Помнишь, Борьк?.. – и он промурлы�
кал. – Но я Сибири, Сибири не страшуся, Сибирь ведь
тоже русская земля!.. Точно, пацаны, русская! наша!

– Да уж, – вздрогнув и отчетливо, каким�то неесте�
ственным тоном выговаривая слова, словно для того, чтоб
Алешка его тоже понял, сказал Кузьмин, – наша! Как с та�
ким жутким и необжитым пространством и существовать!
Раздолье для любого тирана. Есть куда всех своих против�
ников девать! Да и само это пространство жертв требует.

– Не понял, – ответил Алешка. – А�а! – вдруг догадал�
ся он. – Понял. Точно. Сталин туда не зря ссылал. Пони�
мал, что к чему. Ледяная тюрьма. Тайга. Это почище пус�
тыни, не пройти. Стена из сосен и лиственниц, как я уже
говорил, – возвращался он к своему рассказу, поочередно
взглядывая на них своими большими бледно�голубыми
глазами, щеголяя «знанием жизни» и с удовольствием ловя
эффект от своих слов. – И холод. Вечная мерзлота. В ней
зеки дорогу железную строили. А мерзлота�то плывет. По�
том, как дорогу законсервировали, обнаружили, что под
каждой шпалой труп – для прочности. Это как раньше в
крепостные стены замуровывали, – проявил он неожидан�
ное у него знание неких исторических фактов. – В трех�
стах километрах от Хандыги – Оймякон, полюс холода,
восемьдесят семь ниже нуля. В «Правде» писали, что
геологи там шурф долбили, добрались до замерзшего

ее смерти? Совершенно случайный человек, ее бывший
ученик, обожавший ее: она его марксизму научила.

– В сталинском варианте? – ухмыльнулся Борис.
– Нет�нет, – перебил его Илья, – в идеальном, рус�

ско�революционном, мессианское учение о спасении чело�
вечества. Он, ее ученик, только об этом и думает. У него
разные проекты спасения: от марксизма до космических
пришельцев. Натура совершенно первобытная, сибиряк…

Но Алешка не отставал:
– А ты сам оттуда, что ли? Из Сибири? Борода густая…
– Разве похож? – непроизвольно вступил с ним в раз�

говор Тимашев.
– Да не очень. Я там бывал, там другие люди живут.

Законы у них другие, и сами они другие.
– А ты разве бывал в Сибири? – удивился Кузьмин. –

Не знал.
– Где только Алексей Николаич не бывал! – сказал о

себе в третьем лице голубоглазый блондин. – Сейчас по�
курим, расскажу. Был я на шабашке в Якутии. Для золо�
тоискателей там кое�что строили. Места ужас какие, не
приведи Господь, и нравы тоже. Жестокие. Убьют – по
нашим понятиям ни за что. На реке Алдан был. Ско�
рость – три метра в секунду. Глубина десять метров,
представляете? А скорость, как в горной речке. Там по
грудь зайдешь – покойник.

– От холода? – спросил Илья.
– И от холода тоже, – затягиваясь дымом, бросил не�

брежно Алешка. – Главное – скорость. Я по Алдану на
ракете до Хандыги плыл. Кажется, что течение скорей
ракеты идет. Да, – рассказывал он, выдыхая спиртовые
пары, – законы там совсем другие. За пьянку, например,
если взяли, никаких вытрезвителей. На вертолет – и на
сено. Не понимаете? Сейчас объясню. С вертолета тебя
спускают на полянку в лесу, косу в руки – и коси пятнад�
цать суток. Еду тебе, конечно, оставят, брезент. И все. А
уйти – не уйдешь. Там сосны и лиственницы стеной сто�
ят, меж ними расстояние в ладонь шириной – не про�
тиснуться. Если рубить будешь, то только топор зату�
пишь. Лиственница там, как железо, твердая. За пятнад�
цать дней больше десяти метров не пробьешься. Дорог
никаких. Не только на сене. Во всей той местности. Одну
только прямую проложили – на Магадан. В этом райо�
не женские лагеря были при Сталине. Убежать оттуда
невозможно. Бабам тем более.
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факт глумления. В половой орган ей сигарету вставили, –
он вдруг глупо хрюкнул. – Старуху тоже связали. Все
деньги, ценности, радиоаппаратуру, – все вынесли. Пен�
сионерка одна ваша заметила незнакомых, дала знать в
милицию. Пришлось дверь ломать. А придурочная, что
там живет, в своей комнате заперлась, даже на шум не
вышла. Никаких показаний дать не может.

– Бог мой! – сказал Илья.
– Это Красновы?.. – полуутвердительно спросил у

милиционера Борис.
– Ага, – ответил тот и добавил, с сожалением затап�

тывая окурок. – Ладно, надо идти. Нынче с открывани�
ем дверей осторожнее надо быть. Сегодня гость, а завт�
ра ограбит, – он хохотнул и пошел, прикрывая лицо ру�
кой от задувшего с новой силой ветра.

– Лихие ребята… – начал было Алешка о грабителях,
но осекся, зверино ощутив иное настроение собеседников.

– Жертвенная семья, – обратился Кузьмин к Илье. –
Я вам о них рассказывал. Как раз вчера рассказывал.
Надо же, совпадение!.. Внучка – это Саша Барсикова:
девочка�подросток, припоминаете!

Илья отрицательно помотал головой. Занятый свои�
ми переживаниями, он и в самом деле не помнил, все из
головы вылетело.

– Так это дочку Аньки Красновой повязали? – опять
встрял Алешка. – Хорошая была баба. Я с ней в одном
классе учился. С мужем ей только не повезло. Муж�то ее
зарезал и себя убил, – пояснил он Илье, но Илья и сам
уже вспомнил. – А дочку я видел, такая писуха еще, а уж
глазенапы на мужиков, будь здоров, как пялила! Хоро�
шо, что Анька, мать ее, не дожила, чтоб такое видеть, –
неожиданно заключил он, совсем в духе старух, сидев�
ших у подъезда.

Илья слушал, вроде сопереживал, но вдруг отключил�
ся: острая боль захлестнула ему грудь. Он здесь сидит, а
там Лина одна, мучается. Он как�то судорожно вскочил,
словно его что кольнуло, нелепо кренясь на бок:

– Я, пожалуй, пойду.
– Ты чего это сорвался ни с того, ни с сего? – поди�

вился Алешка. – Дело никуда не денется. Может, внача�
ле все�таки ко мне? По стакашечке самогона жахнем и
разбежимся, – заблекотал этот перекати�поле, внук по�
койного академика.

– Нет�нет, не могу, – бросил Илья уже на ходу.

подземного озера, взяли пробу, а там тритон. Тыщу лет
пролежал. Оттаяли его, а он ожил и побежал наутек, – нео�
жиданно Алешка рассмеялся добрым, простодушным сме�
хом, почти детским. – Вот какие места! Там золота!.. Отой�
ди в сторонку с лопатой, копай и намывай. Но оттуда не
увезешь – убьют. Были случаи. Страшные места. Некото�
рые вещи ценятся, которые у нас – тьфу! Я туда коробку
яичного шампуня привез, шесть пузырьков, за них месяц
в бане с бабами мылся. Хе�хе�хе! Что они только, шкуры,
мне за этот шампунь ни делали! На любую срамоту шли!
Так�то! За двадцать дней тыщу триста заработал. Потом
улетел. Двоих заболевших увез. Один психически стронул�
ся на этой почве, а другой ногу сломал: носилки с цемен�
том ему на ногу упали. Неделю, правда, на аэродроме си�
дели. Там, как солнце в тучах, – лететь нельзя. Значит,
буря будет. Разобьешься на хрен! Ледяные места. Хоть мил�
лион людей похоронить можно, никто и не заметит даже.

Тут Илья почувствовал чей�то взгляд, повернул голо�
ву и увидел, что около них стоит длинный милиционер
с рябым лицом и кривым ртом. Борис с Алешкой тоже
повернулись. Тогда милиционер поднес ладонь к ко�
зырьку фуражки:

– Попрошу предъявить документы.
– Да мы что, командир? Мы ничего, сидим просто,

разговариваем, – вылез вперед Алешка, как наиболее
опытный и разговорчивый.

– Попрошу предъявить документы, – повторил мент.
Послушно они начали копаться в карманах. У Бори�

са и Алешки оказались паспорта с пропиской – в этом
доме. У Ильи только журналистский билет. Поэтому
мент напустил на себя служебное рвение:

– А вы к кому?
– Он ко мне идет, – опережая Кузьмина, бросил

Алешка.
– Извините, – снова козырнул мент. – Проходите.
– А что, собственно, случилось? – позволил себе воп�

рос Кузьмин.
– Квартиру в соседнем доме ограбили, – вступая в

разговор, расслабился милиционер. – У вас сигаретки не
найдется? – и, закурив предложенную Алешкой сигаре�
ту, добавил: – Внучка открыла дверь. Видно, знакомому.
Только молчит, имени не называет. Тот зашел к ней в ком�
нату, раздел, ее же платьем ее связал, а из нижнего белья
кляп сделал. Но факта изнасилования не было. Только
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наш не явился. Вы бы его ко мне пристроили, а? Могу пе�
реночевать его у себя оставить. Все, поняла, иду. Сигареты
только возьму и иду. А ты, Илья, смотри, побереги ее!..

Удивительное свойство – каждое ее слово звучало не�
впопад, казалось глупым, неточным и неуместным, хотя по
сути было и деликатным, и даже чутким, заботливым, пре�
дупредительным. Да и сама она была безотказна в помощи.

– Илья, не сердись, – сказала Лина, как только хлоп�
нула дверь.

– На кого?
– На меня, на нее. Она такая одинокая и несчастная.

И я тоже.
Илья поставил у стены сумку, которую до этой мину�

ты держал в руке, но с места не сдвинулся. Ее беззащит�
ность, виноватый вид вдруг вызвали у него прилив желчи.

– Зачем ты звонила Элке? Я по вчерашнему свида�
нию понял, что ты со мной не хочешь быть.

– Это не так. Я просто сошла с ума. Я все делаю пос�
ледние дни что�то чудовищное. Я знаю, что я преступ�
ница. Ты и не догадываешься, какая я плохая. Я, Илю�
ша, тебе изменить хотела. Не вышло, – она криво усмех�
нулась. – Когда�нибудь, если ты захочешь со мной даль�
ше общаться, я тебе расскажу. А пока не буду. Ты меня
проклянешь. А я и так себя уже заела. Мне же ничего не
нужно, только бы ты простил меня. Ты ведь мне самый
близкий человек. Да и вообще, кроме тебя у меня нико�
го в жизни не осталось.

Волосы се распрямились, висели патлами, голова не
мыта. Красивой, но совершенно потухшей была она.
Илья не отвечал, не выспрашивал, внезапно сообразив,
чтó она несколько часов назад пыталась сделать. Неволь�
но поглядел на ее стоячий воротничок, закрывавший
шею, но говорить об этом не стал, не решился сразу.

– Где Роза Моисеевна? – перевел он разговор, застав�
ляя себя успокоиться и не обращать внимания на ее тем�
ные признания.

– В своей комнате, – Лина шагнула в сторону, про�
пуская Илью.

В комнате был полумрак, занавески на окне задерну�
ты. Мертвое тело Розы Моисеевны лежало на диване,
одетое в парадный, хорошо сохранившийся костюм
(темно�синий жакет и юбка) с орденской планкой на
груди. В этом костюме, как помнил Илья, Роза Моисе�
евна выходила на партсобрания или иные торжествен�

* * *
Дверь открыла Лина. Но она была не одна.
– Кто к нам пожаловал? – раздался с кухни неуместно�

оживленный, как показалось Илье, голос, и на заднем пла�
не появилась вышедшая с кухни приятельница Лины и од�
ноклассница Кузьмина Валька Косина с зажженной сига�
ретой в руке. Иногда Илья заставал ее у Лины. Он знал так�
же, что ее окно находится напротив комнаты Лины, и
именно от Вальки Лина задергивала шторы, когда прихо�
дил к ней Илья. Веснушчатая, горбоносая, с маленькими,
словно бы случайными глазками, Валька не нравилась
Илье своей тяжеловесной шутливостью и назойливостью.

– Ну вот и мужик пришел, – говорила она плотояд�
но. – Теперь тебе не так тяжело будет тут. Дай только и
мне хоть минутку постоять рядом. Хоть запахом мужс�
ким подышу, – продолжала она, приближаясь. – Эх, не
будь ты подруга, увела бы. А не то, Илья, пойдем ко мне.
Блинами накормлю.

– Не пойду, – сухо сказал Илья, глядя на Лину. Та
опустила глаза, а подруга протиснулась между ними.

– Можешь меня поцеловать, с ней потом намилуе�
тесь. А я за свои труды хоть немножко чужим мужиком
попользуюсь.

Илья поцеловал ее в щеку, стараясь быть галантным.
– Эх, – вздохнула удовлетворенно после его поцелуя

Валька, – посидела бы я с вами, да Женька в квартире
одна. А то ведь так приятно, пусть со стороны, посмотреть
на мужика, который способен на чувство любви и ответ�
ственности по отношению к избранной им женщине.

Сердце Ильи сжалось, он сразу подумал об Элке, ко�
торая одна имела право требовать от него ответственно�
сти по отношению к себе. Ведь беря ее в жены, он, ста�
ло быть, нечто обещал ей. По его нахмурившемуся лицу
Лина сообразила, что не то что�то сказала Валька.

– Эй, не надо так, – тихо, непривычно для Ильи по�
просила она приятельницу. Была она в темном платье с
длинными рукавами и стоячим воротничком, закрываю�
щим шею. Лицо бледно�зеленое, нос уздечкой заострил�
ся, глаза испуганно ловили взгляд Ильи с каким�то жа�
лобным вопросом.

– А что? Мы свое дело сделали, обмыли Розу Мои�
сеевну, обрядили, одели – любо�дорого! Может посмот�
реть. Мы тоже ответственность чувствуем. Ну ладно, лад�
но. Пойду. Оставлю голубков наедине, пока сибиряк
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Илья исподлобья смотрел на говорившую Лину, при�
жавшую руки к груди, и все больше мрачнел. Лине пока�
залось, что он в этот момент ненавидит ее. Что�то опять
неправильное сказала. Она стояла около мертвого тела,
то прижимая руки к груди, то опуская их, будто не в си�
лах держать тяжесть разговора. Эта тяжесть даже в ее
плечах чувствовалась, сутулила их.

– Я плоха… я скверна�а, – быстро забормотала она,
теряя окончания слов. – Но я не могла каждый день пе�
реживать, что ты не со мной, что душой ты все равно там.
С женой и сыном. Не со мной. Я ведь тебе вчера сказа�
ла, что тоже могла бы иметь от тебя ребенка, а ты как
испугался!.. Как мне быть? Как понять – любишь ты
меня или я для тебя всего лишь подстилка? Боже, как я
тебя вчера проклинала, когда ты ушел! И тебя, и себя.
Решила забыться, решила, что найду тебе замену, раз ты
ведешь себя подло, то и мне можно. Прости, сорвалось! –
она прижала руку ко рту. – Это я подлая, а не ты! я!.. А
как Роза Моисеевна умерла, со мной вообще что�то слу�
чилось. Мне вдруг показалось, что либо ты будешь со
мной, любой ценой, но будешь, либо я умру.

– Скорее я умру, – не отдавая отчет в своих словах,
сказал Илья.

– Не говори так, – испугалась Лина. – Тебя все лю�
бят, тебе есть для кого и для чего жить. Ради твоей се�
мьи, ради науки…

– Зачем ты позвонила Элке? – прервал он ее.
Она замерла на мгновенье, потом забормотала:
– Я вначале хотела покончить с собой – я ведь такая

грешница, ты даже не представляешь. Меня этот ужас�
ный Каюрский спас. Он ушел, а я, сама не знаю как сме�
лости набралась, и позвонила. Прости, я виновата, надо не
о смелости говорить, а о чем�то плохом, но так получилось.
Если все расписывать, как было, ты все равно не пове�
ришь, скажешь, что меня в психушку, в дурдом отправить
надо, чтоб лечить. А так все и было, как я расскажу. Каюр�
ский, как из петли вытащил, все мне нотации читал – о
светлом будущем, о марксизме, о космических пришель�
цах, а затем и вовсе какую�то чушь о мертвецах понес,
миску семечек насыпал. И ушел дела похоронные офор�
млять. Обещал к тебе на работу заехать, мы по телефону
дозвониться не смогли. И только он ушел, как я словно
голос Розы Моисеевны услышала, да такой ласковый и
убедительный: «Тебе замуж надо. А он тебя любит, но ре�

ные мероприятия. Лицо ее, изжелта�бледное, как у нерас�
крашенного муляжа, закостенело, морщины и те казались
закостеневшими, а волосы так странно выглядели, будто
приклеенные к голове. Круглого столика с лекарствами
около постели уже не было, он стоял у книжных полок пу�
стой, но специфический лекарственный запах в комнате
все равно ощущался. Илья подошел к письменному столу.
На нем лежали всевозможные документы: паспорт, свиде�
тельство о рождении, медицинский акт и свидетельство о
смерти, паспорт на жилплощадь, расчетная книжка опла�
ты за жилье, газ и электричество, партбилет. Все так же
стоял задумчивый Дон Кихот, скрестив ноги, опершись
на копье, с книгой в руке, – металлическая черного цвета
скульптура, «мелкая пластика». Писчие листы бумаги ле�
жали на углу стола стопкой. Но запускать в них глаз ему
показалось неудобным. Правда, под свидетельством о
смерти он заметил листок с начальными строчками уже
знакомого ему стихотворения «La felicidad» – «Счастье».

В доме все было готово,
Ожидали счастья…

Заговорила Лина, прервав его молчание, голос ее был
то скрипучий, то жалобно�молящий:

– Ты так ужасно смотришь. И за нее меня тоже осуж�
даешь? Я заслужила, я понимаю. Но перед ней я меньше
виновата, чем ты полагаешь. Я старалась быть ей внучкой!
Мне казалось, что ее судьба рифмуется с моей, хоть мы и
не в прямом родстве. Помнишь, Виктор Шкловский пи�
сал, что судьбы наследуются наискосок: от дядей к племян�
никам. Мы обе полюбили женатых мужчин, только ей по�
везло, а мне нет. Но, знаешь, хоть я и говорю, что ей по�
везло, а сама всю жизнь не могла ей простить, что она ото�
брала у моей родной бабушки мужа, моего деда. Когда Роза
Моисеевна была в Испании, бабушка сюда приходила, си�
дела с дедом, ухаживала за ним. Она его до самой смерти
любила. Когда нас с мамой отсюда выставили, она, идя к
дедушке в гости, всегда брала меня с собой, а по дороге
плакала. Видишь, какая я нехорошая: до сих пор не могу
забыть, что меня лишили возможности жить с дедом. А ба�
бушка с Розой Моисеевной стала общаться, вроде все про�
стив, чтобы своего Исаака видеть, а случится такое счастье,
так и оторвавшуюся пуговицу к пиджаку пришить. Она ему
всю себя отдала. И, умирая, шептала: «Ухожу к Исааку».
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– Я знаю.
– Каюрский сказал? Удивительный он какой�то. Мар�

ксоид, а сам при этом, как добрый самаритянин. С чут�
костью совсем даже еврейской. Во все вникает, как род�
ной человек, и все знает, что и как делать, обо всем за�
ботится. Словно твоими глазами смотрит и понимает
поэтому, что тебе нужно.

Илья почувствовал, что краснеет. Он со стыдом
вспомнил, как Каюрский уговаривал его на время забыть
свои неприятности и поддержать Лину. А он!.. Не может
от своего Я отрешиться, свои переживания прежде все�
го!.. Не заслуживает он за все это сострадания высших сил.
Он хотел заставить себя, но что�то застыло в нем, и ниче�
го он не мог с собой поделать. Не получалось у него по�
чувствовать, что чувствует Лина. А та, прислонившись яго�
дицами к краю стола, почему�то совсем бледная, плела
что�то иронически и как�то странно усмехаясь, про Петю:

– Он положительный такой. Только совсем нетвер�
дый, не камень. Ты сам говорил, что его имя по латыни
значит «камень». Может, просто он маленький еще. Бед�
ный мальчик.

– Почему бедный?
– Так. Столько проблем на него вчера и сегодня сва�

лилось. Но ничего. У него девушка есть, Лиза. Будем наде�
яться, что она ему поможет и станет с ним счастлива. И
твоя жена пусть будет счастлива. Ты возвращайся к ней.
Если ты останешься со мной, ты будешь мучиться. Ой,
прости, я так говорю, будто ты решил со мной остаться.
У меня в голове мутится. Не обращай на меня внимания.

Илья молчал. Перед глазами у него все время, пока
Лина говорила, вставали картинки из прошлого. Куда
бы он ни обратился мыслью, всюду в его жизни оказы�
валась Элка, причем в лучшие свои минуты, когда она
проявила себя как настоящая подруга – верная, пре�
данная. Двадцать лет вместе. Вот они едут ночным ав�
тобусом в Новгород с экскурсией с Элкиной работы.
Откидные сиденья, на которых можно спать, заняты
женщинами, а Илья чувствовал, что умирает, как хочет
спать. На переднем сиденье не поспишь. И тут Элка его
зовет: «Давай поменяемся». Уступает свое сиденье и пере�
ходит вперед. Конечно, она могла запросто до утра пробол�
тать, но все же она пожалела его. Это почему�то так пора�
зило Илью, что он сказал себе: никогда ее не оставлю. Хотя
тогда скорее она могла его оставить: он – инфантильный

шиться не может. Совсем как Исаак. Мужчины боятся бра�
ка, тем более нового. Его нужно подтолкнуть. Будь настой�
чивее, пока он тебя любит. Мужчины имеют обыкновение
остывать. Если сейчас его возьмешь, он тебя потом всю
жизнь не оставит. Возраст такой. Исааку тоже было сорок
три года, когда родился Владлен, сын великой любви. Со�
здай ситуацию выбора. Скажи, что ты ждешь ребенка». Так
она вроде мне сказала, и я как сомнамбула пошла к теле�
фону. Но потом остановилась, решив, что так будет нече�
стно, что надо быть честной и все рассказать твоей жене,
как есть. А пока я набирала номер, я поняла, что долж�
на сказать, что я тебя оставлю, что ты не мой, а ее. Так
и сказала. Я правды хотела, я не могла больше врать!

– Ты, кажется, бредишь.
– Нет, Илья, нет. Давай пойдем из этой комнаты, я тебе

еще скажу, – она, вздрогнув, оглянулась на покойницу.
Илья следом за ней тоже глянул. Черты лица Розы

Моисеевны казались и впрямь живее, чем десять минут
назад. Какое�то негодование было написано на ее лице,
будто силилась она оборвать Лину, упрекнуть ее в чем�
то. Илье тоже стало не по себе. Они перешли в комнату
Лины. В квартире, особенно в коридоре, теперь он это
явственно ощутил, пахло карболкой, а вовсе не лекар�
ствами Розы Моисеевны. В Лининой комнате шторы
тоже были задернуты, стояла полутьма, словно на дворе
наступили сумерки. Илья отдернул штору перед балко�
ном, открыл дверь и вышел вдохнуть свежего воздуха.
Опершись о проржавевшие перила, он посмотрел вниз
на кусты, росшие вдоль асфальтовой дорожки. С этой,
торцовой стороны дома всегда бывало пустынно, стару�
хи, как правило, сидели между подъездами. Да и силь�
ный ветер, срывавший листья и ломавший мелкие сухие
ветки деревьев, здесь дул беспрепятственно. Он вернул�
ся в комнату, но дверь не закрыл, чтобы избавиться от
приторного запаха больницы. Лина зажгла свет.

– Зачем? – удивился Илья, выключая. – Еще не темно.
– При электричестве не так страшно. Лучше штору

назад задернуть. А то Валька, думаю, изо всех сил сюда
смотрит. А в темноте я боюсь. И вообще боюсь, – голос
Лины был слабый и робкий, и не походила она на себя
прежнюю, решительную, гордую, истеричную. – Я тебя
скоро отпущу, пусть только Каюрский вернется. Дож�
дись его и уходи. Я не могу здесь одна оставаться. Влад�
лен не приедет, ты знаешь? У него инфаркт.
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Илью, просипев: «Выдь на минуту, поговорить надо.
Разговор есть». Чувствуя мерзкий страх, пронзивший все
тело, но стараясь не показать этого, Илья принялся мед�
ленно подниматься с рюкзака, по его опередила Элка,
вскочила, встала перед фиксатым парнем: «А ну уходи
отсюда! Не то милицию мигом позову!» – «Я те позову!» –
пригрозил парень, но все же слинял.

– Ты все молчишь, – робко сказала Лина, подходя и
касаясь его руки.

Он отстранился от нее:
– Я пойду на кухню позвоню. Посиди здесь.
Он вышел, закрыв за собой дверь. Лина не сделала даже

попытки пойти за ним. Сидела тихо. Он набрал номер.
– Але, – трубку сняла Элка.
– Это я, – с трудом сказал он. Язык цепенел, еле во�

рочался. – Я хотел бы с тобой поговорить все же…
– Дорогой, – прервала она его, – лично я тебе уже

все сказала. Я самостоятельная женщина, и если ты за�
вел себе бабу на стороне и после того, как все открылось,
все равно поехал к ней, то уж не обессудь, что я с тобой не
хочу разговаривать. И не надо мне лапшу на уши вешать
насчет смерти какой�то там Розы Моисеевны! Можно по�
думать, что ты ее самый близкий родственник. Не надо
возражать, помолчи и послушай. Я заранее знаю, что ты
мне скажешь. Паладина ты мне шьешь попусту, у меня
никого не было, но теперь я себе непременно кого�нибудь
заведу. Чтоб даром твои подозрения не пропали. На этом
все. С Антоном общаться я, конечно, тебе запретить не
могу, но мне больше не звони. Счастливо оставаться.

«Гордость ее оскорблена. Никогда теперь не про�
стит», – подумал Илья, услышав короткие гудки. Посто�
яв минуту у телефона, он медленными шагами вернулся
в комнату. Там его ждала Лина, руки у горла, глаза ши�
роко открыты:

– Ну что? Тебе простили?
– Это мои проблемы, – с трудом выговорил он.
– И мои. Это я во всем виновата. Я – подлая женщи�

на. Я не должна была так делать. А твоя жена – чистая,
хорошая, честная. Такой и должна быть настоящая жена.
Ты должен вернуться к ней. Понимаешь? К ней. Она
тебя простит.

Илья не отвечал.
– Ты молчишь? – снова тихо спросила Лина.
– Молчу, думаю…

мальчишка, а она – красивая юная женщина, умная, яр�
кая, гитарная. А теперь? А теперь он – предатель! Вспом�
ни, говорил он себе, вспомни, как путешествовали по Ар�
мении… Добрались до Арени. Весь день не ели, да еще
гюрзы опасались по дороге. Сидели в клубе, пока местные
решали, куда их пристроить ночевать. Селение небольшое,
кругом горы. Но после изнурительного подъема, днем, в
жару, по пыльной дороге, вечернюю красоту гор воспри�
нять они не могли. Крестьяне совещались, а попутно рас�
сказывали страшные истории про гюрзу, как смертелен ее
укус, что нападает она без видимой причины, цокали язы�
ками, удивляясь тому, что путешественники избежали
встречи с этой змеюкой – ужасом гор, рассказывали, что
недавно похоронили мужика, отца шестерых детей, кото�
рого прямо у собственного арыка укусила гюрза. Наконец,
определили их ночевать к учителю русского языка и лите�
ратуры местной школы. Жена у него была в больнице. В
первой комнате на полу, на кошме спали его девять детей,
во второй комнате стоял стол и высокая кровать, которую
он собирался им уступить. Хозяин достал литровую бутыль
виноградной водки, помидоры, лаваш, зеленый перец и
лук. Больше в доме ничего не было. Илья хотел показать
себя мужчиной и пил рюмку за рюмкой: ему недавно ис�
полнилось двадцать два. Ночью его кровать поплыла. Спа�
саясь от качки, он пытался уцепиться за Элку, проснулся
и остатками работающего мозга понял, что чудовищно
пьян. Заснуть снова не удавалось: все плыло, кружилось,
качалось. Потом затошнило. Он встал и выскочил во дво�
рик. Сунуть голову в арык – и все пройдет!.. По пути к
арыку его несколько раз рвало. Элка вышла следом и, хотя
смертельно боялась гюрзы, все прибрала за ним, вымыла
весь двор, а его вытащила из арыка, куда он чуть не свалил�
ся. А случай во Владимире!.. Поздним вечером, на вокза�
ле, они ожидали владимирского поезда на Москву. Сва�
лили рюкзаки на пол и пристроились на них – среди
бабских охов, мужского матерка, детского хныканья,
грязи, вони, перегара, доносившихся от соседей. Но все
равно в помещении вокзала было спокойней, чем на
темной улице, где гужевались совсем уже подозрительно�
уголовные группки. Вдруг через окно, с улицы, стали в них
вглядываться какие�то искаженные стеклом, безобразные,
пропитые и преступные физиономии, через минуту хлоп�
нула дверь и вошел фиксатый малый в кепке, пошарил
глазами но публике, а затем вдруг поманил пальцем
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Она пошла на кухню, а он зашагал по комнате и каким�
то образом оказался на балконе. Сказав ей успокоиться,
сам он успокоиться не мог. Втянув в себя свежий, чистый
воздух, затем выдохнув, Илья задышал ровнее, оперся ру�
ками и грудью о перила. Но мысли текли неровные,
злые, беспокойные. «Боже, почему я не могу быть сам по
себе! Быть независимым от всех… Почему я все время
ищу крепостной зависимости? В семье, в любви, в де�
тях… Вековая привычка к рабству. Хорошо себя чувствуем,
уверенно, только когда к чему�то прикреплены – к коль�
цу в стене или к кремлевской башне. Тогда мы на месте и
прочно стоим на ногах. Прочно. Не взлететь. Хочу не вы�
бирать тот или иной хомут, хочу быть один. Ты царь, живи
один, дорогою свободной иди, куда влечет свободный ум.
Да, так. Пушкин прав. Но для такой жизни нужно муже�
ство. А я ведь ни разу даже жизнью не рисковал. Разве что,
когда с Элкой по церквам реставрируемым ездил, то под
самый купол залезал, по прогибающейся, шаткой досоч�
ке с одних стропил на другие переходил. И не для дела,
просто так. Но тогда на ее дух опирался. А сам по себе?»

Илья вдруг отжался на руках и с неожиданной для
себя легкостью перешагнул перила балкона. Перила
были ветхие, проржавевшие. Стоя над асфальтом, лицом
к комнате, Илья почему�то не испытывал страха, хотя
понимал, что перила, за которые он держался, настоль�
ко ветхие, что в любой момент могут рухнуть. «Упаду –
так упаду, – отрешенно подумал он. – Значит, за грехи
наказание. Значит, я на этом свете не нужен. Если ну�
жен, то вернусь». В голове был туман. Илья отпустил
руки и тут же снова схватился за перила. И еще раз, и
еще раз. Это была странная, но увлекательная игра. Вро�
де игры в русскую рулетку. Перила скрипели. Он позво�
лял себе уже не сразу за них хвататься, а медлить, удер�
живаясь и сопротивляясь ветру ловкостью тела.

Вошедшая в комнату Лина увидела его в тот момент,
когда он в очередной раз разжал руки, – и вскрикнула.
Илья вскинул голову, заметил Лину, улыбнулся ей, но, по�
теряв равновесие, схватил пальцами воздух и рухнул вниз.
Ломая ветки, его тело тяжело шмякнулось – головой и
плечами – в кусты, ногами и копчиком – на асфальт.

* * *
Душа его словно застыла. Петя чувствовал, что страх,

который временами посещал его, теперь навсегда угнез�

Лина протянула ему сигареты:
– Хочешь закурить?
– Нет.
– Ты мне ничего не скажешь? – Илья сидел на дива�

не, и Лина встала перед ним на колени, заглядывая ему
в глаза.

– Давай оставим эту тему, – Илья погладил ее по го�
лове. – Лучше расскажи мне, что ты не хотела в комна�
те Розы Моисеевны говорить. Что тебя испугало?

Лина задрожала и встала, обхватывая руками плечи.
– Ты напомнил, и я опять боюсь. Я боюсь, Илья. Я,

наверно, сумасшедшая. Но я своими глазами все видела.
После того, как я… как я позвонила твоей… твоей жене,
я сидела на кухне и плакала. Семечки эти, Каюрского,
на холодильнике стояли. Вдруг, ты знаешь, я думала, что
умру от страха, вдруг в дверях появляется Роза Моисеев�
на, в ночной рубашке, бледная, волосы седые не приче�
саны, висят, ну, как обычно она по утрам ходила, и го�
ворит: «Ты что делаешь?» Я вздохнуть не могла, но как�
то ответила: «Ничего». – «Тогда, – она говорит, – дай
мне мою чашку с водой, куда я всегда зубы на ночь кладу.
Надо их туда положить, мне они теперь ни к чему». У нее,
ты же знаешь, челюсть вставная. Уж не могу понять, как я
встала, до умывальника дошла, чашку водой наполнила и
ей подала. «Спасибо», – говорит и по коридору к себе в
комнату уходит. А я с места сдвинуться не могу. Потом до
телефона доползла. Вальку пригласила. Слава Богу, она
пришла. Она первой к Розе Моисеевне решилась зайти,
я за ней, смотрим, чашка с зубами на столе, она мертвая
на постели лежит, а щеки ввалились – просто жуть. Зна�
чит, она их все же вынула и в чашку положила.

– Я ничего не заметил, – пожал плечами Илья. –
Щеки, как щеки. Ну, лицо осунулось, так это у всех мер�
твых бывает. Это как раз ерунда. Ты перенервничала.

– Нет, Илья, нет. Спасибо Вальке, она ухитрилась ей
зубы назад вставить. Но я не того боюсь, хоть оно и
страшно было; мне Каюрский сказал, что нельзя покой�
нику ничего давать, это к несчастью.

– Слушай, не мели чепухи. Зубы она всегда на ночь
вынимала. А умерла она ночью, так что они так в чашке
и остались. Тебе померещилось. Пойди лучше приготовь
чаю. И успокойся.

– Хорошо, – покорно сказала Лина. – Только я все
равно боюсь.
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считала, что Петя причастен к преступлению. Это было
клеймо. Все беды навалились сразу.

Они вышли к трамвайной остановке. Ветер здесь дул
довольно сильно, обрывал последние листочки с деревь�
ев, поднимая в воздух мелкий гравий, песок и окурки.
Но сквозь ветер все же пробивалось солнце, было тепло.

– Ты что, Петька, опечалился? Да, такого человека,
как Роза Моисеевна, поискать! Она в людях хотела за�
жечь огонь разума! Она ведь из породы Дон Кихотов. Все�
гда жила ради людей. Ты должен на всю жизнь запомнить,
что ты ее внук! А от смерти никому не спастись, – по�
своему истолковал Каюрский перемену его лица.

А Петя подумал, что утром ему почудилось перед ба�
бушкиной дверью что�то, но он побоялся войти. Хотя
надо было: тогда бы в школу не пошел и избежал бы се�
годняшнего кошмара.

– Ты отвлекись, – продолжал утешать его Каюрский. –
Поведай лучше, что за собрание у вас было? Мне там
двое не понравились: со змеиным лицом, что на тебя
вякнул, и второй, узкоглазый такой и широкоплечий,
что с милиционером сидел.

Жизнь Петина менялась. Бабушка умерла, и оказа�
лось, что нечто важное из его жизни вынули, какую�то
защиту убрали. Но какую – понять он не мог. Он поду�
мал, что даже физикой теперь заниматься не сумеет. Ка�
юрский погладил его по голове. Надо было отвечать. За�
пинаясь, Петя сказал, что парень, сидевший рядом с ми�
лиционером, бросил булыжник в окно, мимо которого
они сейчас проходили, и попал в голову отца их учите�
ля. Тот сейчас в больнице. О своем участии в этой исто�
рии он умолчал, не представляя, как все это изложить, и
труся, что и Каюрский не разберется и осудит его.

– Значит, преступник у вас в классе завелся, – кон�
статировал приезжий. – Плохо дело. Вот эту всю шваль
и дрянь потом к нам в Сибирь шлют. Хотя у нас и сво�
их сволочей хватает. Я�то подзабыл уже, что и в Москве
в этом смысле погано. Кстати, сегодня утром в доме, что
напротив вашего, полно милиции было…

«Саша Барсикова», – мелькнуло в голове у Пети. И в
этой ситуации он чего�то струсил, не решился рассказать
никому о записке. Он безусловно был уверен, что мили�
ция по этому поводу приезжала.

А Каюрский вдруг прервал свою речь:
– О, погоди�ка!

дился в нем. И Каюрский не успокоил, а только усилил
это настроение.

Сразу же после слов:
– Крепись, Петька! – он сжал его плечо и, не отойдя

еще от дверей класса, на весь коридор, так что везде
было слышно, пробасил:

– Ты зря стесняешься, что ты еврей.
– Я русский, – почти выкрикнул в ответ Петя.
– Все русские, а ты еще и еврей! Этим гордиться нуж�

но. Народ�страдалец, но и – народ�революционер. Будь,
как твоя бабка. Роза Моисеевна достойно свою жизнь
прожила, настоящим коммунистом.

Они уже спускались по лестнице, минуя прогуливав�
ших уроки. Их любопытные взгляды холодили Петю. Он
замолчал, ему казалось, что каждое очередное слово Ка�
юрского увеличивает его инакость, его странную вину
перед непонятным и жутким нечто, разлитым в окружа�
ющем воздухе. Наконец, вестибюль, раздевалка.

– А не любят евреев неразвитые люди, ты это, Петь�
ка, запомни. Это с древних времен идет, с легенды, что
евреи Христа распяли. Но это же ерунда! – гремел Каюр�
ский. – Я так считаю: распяли Христа римские легионе�
ры, а на евреев свалили. И из�за этой клеветы их повсю�
ду теперь преследуют. Поэтому и Христа, хоть и не верю
я в Бога, надо иначе воспринимать. На мой взгляд, он
стал символом еврейской нации, которую распинают с
тех пор все националисты. Конечно, Петька, и среди ев�
реев бывают, как и в других нациях, плохие, злые и глу�
пые люди. Поэтому единственное решение этого вопро�
са – интернационализм!

Они шли мимо краснокирпичного физкультурного
зала. Петя машинально свернул на дорожку из гравия,
чтобы кратчайшим путем выйти к трамваю. Подойдя к
калитке, он внезапно сообразил, что им придется мино�
вать двор, где живет Герц, ему этого не хотелось, но не
поворачивать же назад. Еще издали он увидел окно с
дыркой посередине, от которой разбегались во все сто�
роны трещины. Около песочницы стояла коляска, рядом
на лавочке сидела пышнотелая, простоволосая женщина
– жена Герца Наташа. Она испуганно и неловко посмот�
рела на Петю, словно не зная, здороваться ли с ним, – и
отвернулась. Будто по щеке Петю хлестнула. С остано�
вившимся сердцем и комком воздуха, сжавшимся в гру�
ди, Петя понял, что Герц убедил жену. Она тоже теперь
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вокруг стены, подъемными мостами, а на случай, если
кто предаст, – какая�нибудь Саша Барсикова! – и кре�
пость возьмут враги, он сумеет уйти тайными подземны�
ми ходами, тоннелями, как во французском кино «Па�
рижские тайны» или романе Виктора Гюго «Девяносто
третий год». «Эль кастильо!», что значит по�испански
«крепость», вспомнил он бабушкины случайные уроки.

Подошел трамвай. Петя и его спутник еле влезли. Ва�
гон был набит, и пришлось стоять. Не стесняясь присут�
ствием десятков чужих людей в трамвае, Каюрский про�
должал разглагольствовать:

– Я все думаю, откуда эта шпана и нечисть берется?
Вряд ли от социальных условий. В одной и той же сре�
де – есть хорошие люди, а есть злодеи…

– Бога забыли, – пробурчал сидевший перед ними
плотный, толстощекий, с поросячьим лицом мужичонка.

– Если бы! – неожиданно подхватил брошенную фра�
зу Каюрский. – Но дело�то все именно в том, что память
о Боге осталась. А если Бог есть, считает каждый чело�
век, то ему, человеку, все позволено. Все можно свалить
на Бога: не работать, не защищать людей, пусть�де Бог
старается. Человек грешит, а сам думает: если грань пе�
рейду, то Бог меня остановит. А Он никого не останав�
ливал, какие только ужасы не позволял! Даже инквизи�
цию позволил! И Гитлера! И Сталина! Что на меня смот�
рите?! Двадцатый съезд нам правду рассказал, и его по�
становления еще никто не отменил!

Трамвай меж тем катил мимо общежития Полиграфи�
ческого института, мимо магазина «Продукты», где, как
всегда, стояла толпа у входа в винный отдел, мимо Ти�
мирязевского пруда и грота, в котором Нечаев убил сту�
дента Иванова, а затем утопил в этом самом пруду…

– А папе телеграмму послали? – спохватился Петя.
Он с облегчением подумал, что завтра, наверно, родите�
ли будут в Москве, и он сможет найти у них защиту.

– Извини, – смешался Каюрский. – Не хотел тебе
сразу говорить. Ну да все равно узнаешь. И вправду,
беды, как собаки, стаями… Я тебя, Петька, огорчить дол�
жен. Инфаркт у твоего отца. Именно что обширный. Не
меньше месяца ему лежать. Ты уж будь мужчиной. С по�
хоронами я пособлю, а потом Илья Васильевич Тимашев
о вас с Линой позаботится.

Петя не отвечал. Только головой кивнул, губы стиснув.
Они сошли с трамвая. Между двумя подъездами,

Он неожиданно зашагал к киоску, в котором торгова�
ли газировкой, сигаретами, мороженым. На переменах
ребята сюда бегали покупать по мере надобности сигареты.
Через минуту сибиряк вернулся, держа в руке два эскимо.

– На, – протянул он одно Пете. – У нас в Сибири эс�
кимо не делают. Зато молоко на палках продают.

– Как то есть молоко на палках? – не понял Петя,
невольно отвлекаясь от своих мыслей.

– А так, – Каюрскний откусил большой кусок моро�
женого. – Зимой, конечно. Заливают бабы молоко в ка�
стрюлю, палку стоймя ставят туда – и на мороз. Потом
этот смерзшийся кругляш достают. И таким же именно
образом еще раз, и еще раз. Потом эти чурки молочные на
телегу – и на рынок. У меня сестра в Иркутске этим зани�
малась. Не слыхал про такое? Чего в жизни не бывает?..

– Не могу, – сказал Петя и выбросил эскимо в урну. Ка�
залось, что холодные кусочки мороженого, проваливаясь в
его заледенелые внутренности, добавляют туда морозу.

– Да Петька же! – воскликнул Каюрский. – Жизнь –
штука непростая. Часто получается, чего не ожидал. Че�
ловек живет себе, живет, а с ним ни с того ни с сего что�
то происходит. Все надо уметь пережить. Все надо уметь
пережить. Хотя, согласен, именно бывают события труд�
но переносимые. Когда у меня отец помер, когда меня от
преподавания отстранили, я переживал. Но не поддался
слабости. Человек сильней судьбы. У тебя бабушка умер�
ла, это горько, но надо потерпеть. Конечно, когда хули�
ган старику голову камнем разбил, или, как в доме на�
против вашего, квартиру ограбили, старуху и ее внучку
связали, а над внучкой еще и поглумились, – вот с этим
всеми силами надо бороться. И себя в борьбе не щадить.
А смерть от старости – дело природное. Тут ничего не
попишешь. Только вот Ленина Карловна все равно очень
переживает. Ты с ней, Петька, повнимательней будь.

Последние слова Петя услышал, как сквозь зажатые
уши. Квартиру ограбили, над внучкой поглумились, ста�
руху связали – вот что он уловил. Его колотило: угадал
он про Сашу Барсикову! Он плохо понимал, что дальше
говорил Каюрский. «Значит, это и на самом деле воз�
можно. Прийти, надругаться, ограбить – это не просто
моя фантазия! Это возможно». Сжимая зубы, чтобы не
стучать ими, Петя стал думать о Крепости, которую он
создаст для себя в будущем, могучую и неприступную. С
высокими толстыми стенами, крепкими башнями, рвом
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Глава XXIIIГлава XXIIIГлава XXIIIГлава XXIIIГлава XXIII
ПОСЛЕ СМЕРТИПОСЛЕ СМЕРТИПОСЛЕ СМЕРТИПОСЛЕ СМЕРТИПОСЛЕ СМЕРТИ

Взгляни, возле тебя существа, у
которых уже нет языка, пове�
ствуют о себе красноречивее всех
живых. Взгляни, их немытые и
недвижные руки протянуты к тебе
так, как никогда еще не протяги�
вались руки из плоти и крови.
Взгляни, вот те, что безгласны и,
однако, говорят, что мертвы, и,
однако, живы, те, что пребывают
в бездне вечности, и, однако, все
еще окружают тебя сейчас и взы�
вают к тебе так, как могут взы�
вать только люди. Услышь их!

Ч.Р. Метьюрин.
Мельмот Скиталец

Она никак не могла проснуть�
ся. И сон тоже не возвращался. Промежуточное состоя�
ние. «Ни туда, ни сюда», – сказал кто�то в ней ее слова,
но чужим голосом. В голове стоял звон. Что�то словно
сковывало, спеленывало ее. Хотелось сделать усилие и
освободиться. Но звон мешал сосредоточиться и сделать
необходимый рывок. Сжимало сердце, болела от звона
голова, давно не стриженные ногти на ногах врезались в
мясо пальцев – Лина с Петей забыли подстричь. Каза�
лось, что каждая клеточка ее тела ныла и стонала от ка�
кого�то стеснения. Внезапно звон прекратился, наступи�
ла тишина и перед ней появилось странное, зовущее си�
яние, к которому она потянулась, облегченно вздохнув.
С этим вздохом ее покинула боль, а выдох повлек ее за
собой вверх, как пуховое перышко, как листок унесен�
ной ветром бумаги.

Вдруг она поняла, что видит себя со стороны, точнее,
сверху. Она (во всяком случае, ее тело) лежала на посте�
ли в ночной рубашке, с отброшенным на пол одеялом,
рот ее был приоткрыт, глаза недвижно уставлены в пото�
лок. Она вскрикнула. Никто ее не слышал. Она и сама
себя не слышала, только знала, что вскрикнула. Но она

скрываясь от ветра, сидели старухи. Черная пуделиха
Молли лежала, уткнув голову в лапы. Золотоочковой
бабки Саши Барсиковой среди них не было. На ее мес�
те сидела низенькая, с усатой верхней губой, жена быв�
шего ректора Института. Меркулова, увидев Петю, про�
тянула палку с резиновым набалдашником, останавливая
их, и заговорила почти гневно:

– Видишь, так и случилось, как я тебе утром говори�
ла. Не хотел старших слушать. Все лишь бы скорее про�
бежать. Гордые вы все, молодые. На стариков�то вам на�
плевать. Вот бабушка и умерла. Пожилых людей слушать
не хотите. Допрыгаетесь все, как Саша Барсикова доп�
рыгалась. Кому, спрашивается, дверь открывала! Знала
она его?.. И Искра Андревна из�за нее кастетом по голо�
ве получила, чуть не погибла. Плевать вам, что старикам
много не надо. Малейшее потрясение – и мы на том све�
те. Так�то, Петя. А каково оно там, один Бог знает.

Теперь траурно�черное одеяние Меркуловой было
уместно. Хотя она всегда так одевалась. Петя туповато�рав�
нодушно пропускал ее слова мимо сознания, чувствуя, что
не к нему они относились, а вообще к молодежи. Пахло
мертвечиной, и собирались здесь эти старухи, даже те, что
не часто здесь сиживали, как вороны, когда, разогнав во�
робьев и прочую мелюзгу, приземляются поклевать най�
денные теми отбросы. И стоят потом, и мнутся с ноги на
ногу, не перепадет ли еще чего, искоса друг на друга по�
глядывая. Так и старухи подскакивали на месте от неуто�
лимого, едва ли не сладострастного интереса к тому про�
цессу, который увел кого�то по тому пути, каким и им
скоро идти. Но были при этом грубы и злобны.

Петя не нашелся еще, что ответить, как вдруг за уг�
лом дома послышался хруст ветвей и тяжелый удар о
землю. А потом дикий, пронзительный, страшный жен�
ский крик. Они не узнали голос Лины, но за угол, разу�
меется, бросились. Головой на траве, а ногами на ас�
фальте лежал Илья Тимашев, безжизненный, как куль с
тряпьем. Ноги нелепо вывернуты, а около рта в выемке
земли маленькая лужица крови. Петя и не подозревал,
что ее так много может вылиться из человека.
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лать искусственное дыхание. Когда Лина очнулась, поса�
дил ее на диван, ушел на кухню, вернулся с веником и
совком, все подмел. Занимая незадачливую самоубийцу
хозяйственными вопросами, спросил, есть ли в кварти�
ре сухой цемент. Развел его водой, замесил, добавил
эпоксидки, поднял стол, встал на него. Поставил крюк
на прежнее место и замазал. Лина молча смотрела на
него, раздувая ноздри и прижимая руку к горлу.

– Именно что напакостил я вам в комнате, Ленина
Карловна, – говорил Каюрский виноватым голосом. –
Вы уж извините великодушно. Кстати, крюк я зацепил
там за арматуру, он хорошо держится, можно хоть сейчас
лампу на место вернуть: не рухнет. Или подождать пока
подсохнет, тогда побелить, а уж потом лампу.

Лина отрицательно повела глазами.
– Понял. Давайте водрузим ее на прежнее место.
Он укрепил на крюке лампу, проверил контакты про�

водов, затем слез и подвинул стол к окну, где он раньше
и стоял. Ни о чем не спрашивал, будто ничего и не было.
Закончив работу, сказал как бы между прочим:

– Как вы думаете, Ленина Карловна, не заглянуть ли
нам к вашей бабушке? В ее именно возрасте все может в
любую минуту случиться.

Еще не до конца опомнившаяся, но уже постепенно
успокаивающаяся, Лина встала и двинулась впереди Ка�
юрского. Опередить их труда не составило. Лина тихо
ойкнула, увидев ее тело с запрокинутой головой и не�
движным взглядом. Резким движением отстранив Лину,
сибиряк склонился над мертвым телом. И начал сразу
действовать в меру своего разумения: подносил ей ко рту
зеркальце, щупал пульс. Все это выглядело забавным.
Потом Каюрский закрыл ей глаза и позвонил врачу. По
телефону же дал телеграмму�молнию в Прагу.

Пришел врач, высокий, худой и бородатый мужчина
с иконописным лицом и крестиком на шее. Послушал
трубочкой не бьющееся больше сердце, оттянул пальца�
ми веки, глянул в потухшие зрачки, сел к столу и выпи�
сал справку о смерти. Она наблюдала за всеми этими
действиями, тихо покачиваясь в воздухе. Заканчивался
пятый акт пьесы ее жизни. Закрыв свой чемоданчик,
врач велел вымыть пол с хлоркой или карболкой, выз�
вать заморозчика, обмыть тело к приходу этого замороз�
чика. И чего они так волнуются? – думала она. – Уже
ничего не сделаешь. Ей теперь замечательно хорошо. И

даже обрадовалась этому беззвучию, потому что впервые
в жизни испытывала чувство абсолютной свободы. Сво�
боды и легкости. К этому чувству надо было привыкнуть.
Да и к виду своего мертвого тела тоже. Вот это и случи�
лось. Свобода, легкость и радость.

Она услышала царапанье у двери. Легко и не задумы�
ваясь, она проникла сквозь деревянную преграду и уви�
дела внука, прислушивавшегося к тому, что делается в ее
комнате. Она знала причину его встревоженности: он
почувствовал, что она умерла. Но он безумно боялся
столкнуться со смертью. Так, как можно бояться подой�
ти к заразному больному. Словно она по�прежнему ба�
циллоносительница. Ей стало жалко внука и захотелось,
чтобы он услышал ее ровное, сонное дыхание и скрип
постели. Он тоже этого хотел. Что хотел, то и услышал.
Обрадовавшись, Петя подхватил портфель и покинул
квартиру.

Она смотрела на мир теперь, как на театр: со сторо�
ны, как зритель. Все ранее знакомое становилось тем са�
мым немножко чужим и интересным. Это было странное
ощущение: видеть живых людей как актеров, играющих
свои роли, которые к ней, к ее нынешнему состоянию,
теперь не имеют отношения: спектакль из другой жизни.

Она проплыла по коридору и медленно вплыла на
кухню, зависла под потолком. На кухне сидел Каюрский
и ел яичницу, громко чавкая. Прихлебывал из большой
чашки кофе с молоком. Лины не было, ушла в свою ком�
нату. Но для нее дверь не препятствие!.. Там разыгрыва�
лась другая мизансцена. Лина стояла на столе, пододви�
нув его под лампу, лампу она уже сняла и теперь, тихо
всхлипывая, привязывала к освободившемуся крюку
петлю. Мысли и чувства Лины были видны ей, словно
она проникла и сквозь телесную преграду черепа и груд�
ной клетки. Лина решила убить себя, считая, что она са�
мая подлая и грязная женщина на свете и не имеет пра�
ва больше жить. Подлетев, она попыталась вырвать у
Лины веревку. Но рука ее прошла сквозь веревку или ве�
ревка сквозь руку. «Каюрский!» – крикнула она. Он, ко�
нечно, ее не услышал, но было все же что�то схожее в их
психическом устройстве. Он нечто ощутил, насторожил�
ся и шагнул и сторону Лининой комнаты. Поэтому ус�
пел. Как только грохнулся перевернутый стол, он вор�
вался и выдернул из потолка крюк, выломав кусок шту�
катурки. Разорвал у нее на горле петлю и принялся де�
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– Он все равно не придет, – внезапно выдала себя и
свой страх Лина. Опустевшими глазами смотрела она
мимо Каюрского.

– Почему?
– Долго объяснять. Роман у нас. А я его вчера выгнала.
– Ну что ж такого? Именно, что так в жизни и быва�

ет. Значит, придется ехать за ним, – просто согласился
сибиряк. – А уж вы тело обмойте и заморозчика дожди�
тесь. Как до Тимашева�то добраться?

Лина рассказала, добавив, что если Илья согласится
приехать, то нельзя ли и Петю из школы снять с уроков,
во всяком случае с собрания. Ей хотелось, чтоб Петя
вернулся, пока здесь Каюрский.

– Ладно, – согласился сибиряк, надавал Лине смеш�
ных советов и ушел.

Лина осталась одна. Она вернулась в свою комнату и
легла на диван, уткнула лицо в подушку и начала всхли�
пывать.

Как ей помочь? Она отчетливо видела, что нельзя от
Лины ждать самопожертвования и горения во имя вели�
ких идеалов, что так важно было для них с Исааком.
Другая она, но это не значит, что плохая, и вне любви к
Тимашеву ее не существует, без этой любви ее личность
разрушится. Любовь – это ее последний шанс остаться
самой собой, не потерять разум. Как помочь ей? Завис�
нув над ее головой, почти прильнув к ее уху, нашепты�
вала она Лине историю своей любви, как влюбилась она
в Исаака, как влюбился он, любил и себе не верил, что
любит, как стала она его последней любовью. Его жена уз�
нала все, но их союз скрепил ребенок – Владлен. Поэтому
и Алена Алексеевна простила их. Она шептала, надеясь на
целебность схожих историй, надеясь, что Лина ее услы�
шит, но примет ее слова за свои мысли�воспоминания.
И вдруг заметила, без труда читая в Лининой головке, что
ее слова Лина воспринимает, как слова бабушки, а не как
свои мысли, более того, как бабушкины советы. Словно
пройдя сквозь земную атмосферу и земную плоть другого
человека, смысл высказывания искажается: как в детской
игре в «испорченный телефон». Ах да, скорее к телефону!..
Лине показалось, что она предложила ей позвонить жене
Тимашева и сказать ей: «Я жду ребенка», создать «ситуа�
цию выбора». Звонок предотвратить ей не удалось, но в
последний момент Лина сама опомнилась и по крайней
мере не сказала безумную ложь о ребенке, принявшись го�

Лина заботами о ней отвлекается от своих сумеречных
мыслей.

Сев к телефону, Каюрский дозвонился до заморозчи�
ка, пригласил его, затем вызвонил партком Института –
сообщил о ее смерти, долго говорил о ее похоронах, ко�
торые те обещали организовать на следующий день пос�
ле обеда. Лина тем временем мыла полы.

Неожиданно звонок в дверь. Лина вздрогнула, видно
было, как заколотилось ее сердце, – она надеялась: а
вдруг Тимашев!.. Но это почтальон принес телеграмму.
Лина расписалась в амбарной книге, протянутой почта�
льоном, закрыла дверь. Подошел Каюрский, взял из Ли�
ниных рук телеграмму, распечатал ее. Они оба склони�
лись над текстом. Заглянула и она им через плечо, про�
чла: «Дорогие Петя Лина скорблю вместе с вами Владлен
прилететь не может у него обширный инфаркт я ему ни�
чего не сказала остаюсь с ним умоляю постараться спра�
виться самим берегите себя мама Ирина».

Так! Значит, Владлен не прилетит. Бедный Владлен!
Но она не очень беспокоилась. Она каким�то образом
знала, что он выкрутится из своего инфаркта. А сюда сры�
ваться и ехать и не надо. С ней уже все в порядке. Ей лег�
ко и не больно. Раньше надо было ехать к своей матери!
Ну да ничего, она не сердится и даже уже не огорчается.
Так уж у Владлена в жизни получилось. Бетти тоже не
приедет!

Каюрский стоял в коридоре, опустив руку с телеграм�
мой. Вид у него был замученный и мрачноватый. Спро�
сил Лину, кого из знакомых мужчин она могла бы по�
звать на помощь. Покраснев, не дослушав его, эта глу�
пышка назвала: «Илью Васильевича Тимашева, сотруд�
ника Владлена по журналу и близкого его приятеля».

– Что ж, звоните, Ленина Карловна…
Лина, напряженная, настороженная, растерянная,

принялась набирать номер. Раз за разом. Но в ответ раз�
давались короткие гудки. Каюрский стоял около нее и
ждал.

– Я знаю, – сказала, наконец, Лина. – Там секретарь
редакции, курящая такая барышня, трубку с аппарата
снимает, рядом кладет и курить уходит. Это может быть
надолго.

– Что же делать? – бормотал Каюрский, – У меня
завтра, к сожалению, могут чрезвычайно важные дела
образоваться. Надо звонить.
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вых, психических движений, Сеченов здесь был не прав –
личность обладает таким источником цельности, кото�
рый не исчезает с разрушением тела.

И вдруг она явственно услышала исходящий из ее
мертвой плоти звук. Впрочем, это был почти беззвучный
звук, словно выдох какой�то, звук распадающейся теле�
сной ткани, невнятный шелест разложения и выход ско�
пившихся в мертвом теле газов. Но для нее этот шелест,
этот невнятный звук совершенно отчетливо складывал�
ся в слова. Похоже, что тело высказывало то, что за дол�
гие годы пребывания на Земле его владелица слышала
или читала. Так отмерзали слова в романе Рабле. Так и
здесь – странный звук превращался в слова.

– Прежде всего, – донеслось до нее, – обрати внима�
ние на то, что надо различать в человеке три стороны:
тело, душу (жизнь которой примыкает к жизни тела) и
духовное начало, которое связывает человека с вечнос�
тью. Душевная жизнь, хотя и зависит от тела (через вос�
приятие света, цвета, звуков и через другие ощущения),
но связана и с духовным началом. Душа стоит как бы
между чисто телесной и чисто духовной жизнью.

– Но ведь я и сейчас различаю свет и звук! – восклик�
нула было она, но тут же осеклась, сообразив, что очень
по�особому она различает их, словно бы помимо органов
слуха и зрения. Все было другое. В самом деле – мыслим
ли был в прежнем ее состоянии разговор с собственным
телом? Какое удивительное разделение некогда цельно�
го организма на Я и бывшее Я! Но раз уж так случилось,
то не могла она отказать себе в причуде – побеседовать
сама с собой. И состоялся меж ее душой и телом прелю�
бопытнейший разговор.

Тело: Ты�то ощущаешь! А вот я скоро совсем ничего
ощущать не буду. После того, как ты меня покинула. Как
мне теперь существовать? Никак. Я уж кое�как смири�
лось с тем, что не могу больше любить мужчин. Но я
было живым. И у меня оставались мои телесные воспо�
минания. А теперь – все утекает; как вода, как воздух.

Душа: Ты хочешь сказать, что мы с тобой жили толь�
ко для чувственных удовольствий? Но это неправда! Я
тебя и себя не щадила во имя идеи, во имя идеала! Я уп�
равляла тобой.

Тело: А я тобой. Тело сильнее души, как природа
сильнее Бога. Природу можно уничтожить, но, пока она
жива, она сильнее своего Создателя. Пока ты была во

рячо и слезно каяться в своей любви к Тимашеву. На той
стороне провода, очевидно, швырнули на рычаг трубку.

Лина сидела за кухонным столом ошалелая и оконча�
тельно несчастная от своего дикого звонка. Вздрагивала,
ей не хватало воздуху. Понимая, что должна наблюдать
Линину истерику и трагедию всего лишь как зритель,
ибо этого требует ее новая субстанция, новое положе�
ние, она тем не менее жалела ее и хотела помочь. «От�
влечь надо, – решила она и взмолилась, сама не зная
кому: – Дай мне сил хотя бы на малость». И силы были
ей дарованы. Она почувствовала, что ее новая прозрач�
ная субстанция как бы материализуется, глаза Лины ок�
ругляются от страха, а она спокойно говорит ей прине�
сти в комнату чашку с водой, чтобы она могла туда свою
вставную челюсть положить, которая ей теперь ни к
чему. Поворачивается, уходит и снова невидимая, легкая
и невесомая оказывается в своей комнате. Но Лина опом�
нилась. Испугалась, но опомнилась. Подала ей чашку и
тут же позвонила своей приятельнице из соседнего дома.

И вот уже она видит на постели свое совершенно го�
лое тело: старческие морщины, почти борозды, обвис�
лые длинные груди и вздутый живот, вялые толстые бед�
ра в рытвинах, – неужели это ее тело? Две молодые жен�
щины, одна из них Лина, мокрыми тряпками, которые
они регулярно смачивают в воде с уксусом, налитой в
стоящей на полу миске, обтирают ее тело. Все чисто.
Тело должно быть чистым. Она всегда соблюдала гиги�
ену. Вымыв ее, женщины забрали миску и вышли, зак�
рыв за собой дверь. Но она за ними не последовала.

Она то зависала под самым потолком, то опускалась,
прощаясь со своей комнатой, с вещами: со статуэткой
Дон Кихота, с испанским интербригадовцем, с книгами,
со своим мертвым телом. Ей было грустно, но светло.
Отныне она ясно понимала это – ей предстояла другая
жизнь, никак уже не связанная с земной. И вместе с тем
она каким�то высшим разумением осознавала абсолют�
ную ценность оставляемой ею земной жизни: боль, лю�
бовь, радость, труд, мучения и страх смерти. Ей были
ясны важность и серьезность Лининой любви к Тимаше�
ву и Петиных фобий…

Жалко только, что, когда она составляла единое целое
со своим телом, она многого не понимала. Интересно,
может ли тело чувствовать что�либо помимо нее? Ясно
одно: личность человека не есть простая сумма мозго�
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соитием с мужчиной, но искала я прежде всего духовной
близости! А ты мне просто служило, чтобы мой избран�
ник, увлекшись красивым телом, влюбился потом в
душу. Ты – не более, чем слуга!..

Тело: Ну положим! Твой избранник брал меня, а не
тебя, и находил в этом удовольствие. Скажи, ведь ты хо�
тела жить только велением духа, ради добра, не так ли?
Но нужен ли тебе был брак с Исааком ради вашей пре�
словутой духовной близости?! Нет уж, ты под моим вли�
янием много раз давала себе поблажку, тешила меня. Ну,
не расстраивайся, правит всегда слуга.

Душа: Вот видишь, и ты согласно, что все зло от пре�
обладания тела над душой…

Тело: От того, что душа не может совладать с телом!..
Надо отдать тебе должное, ты ненавидела варварство и
была цивилизованной душой. Ты держала меня в поряд�
ке, соблюдала диету, делала каждое утро зарядку… Но и
ты, хоть и была сильной, слишком меня жалела: жалова�
лась, стонала, просила о помощи… Даже жертву проси�
ла принести, чтобы выкупить меня из мук и боли! Спа�
сибо, конечно! И все же похвалиться независимостью от
меня ты не можешь. Это ты еще вспомнишь, когда ощу�
тишь мои муки в крематории. Ха�ха!

Душа: Что ты так злорадствуешь?
Тело: А мне обидно, что я навсегда исчезну, а ты, не�

бось, еще и в свет попадешь… Эх! Еще бы час жизни!..
Но нету чудес, и мечтать о них нечего. Поэтому прощай,
и если навсегда, то навсегда прощай!

Душа: Тело мое, тело! Почему мы стали в разладе?
В ответ – ни звука.
Тело лежало неподвижно, а ее вдруг закрутило, как

перышко ветром, но мягко, без насилия, ей самой было
приятно это вращение, а затем стало засасывать в какую�
то длинную цилиндрическую трубу. Ее несло по этой
трубе в абсолютной черноте, страха при этом не было,
прошла досада от беседы с телом, наступило ощущение
полного покоя, свободы и мира. Тьма была кругом, и ее
со свистом влекло сквозь тьму, сквозь темную пустоту,
где она парила и даже кувыркалась, как счастливая де�
вочка во сне. Никаких тревог. Потом впереди замаячил
яркий свет. Как долго она летела этим черным цилинд�
рическим коридором, она не знала: времени тут как бы
не существовало. Свет становился все ярче и ярче, пока
не достиг неописуемой яркости, которая, однако, не сле�

мне, тебе казалось, что ты верховодишь в нашем союзе.
Но верховодило я. Потому что я сильнее. Я – твоя кре�
пость, которую ты покинула. Бог помещает душу в тело,
надеясь, что душа будет тянуть природу тела к духу; а на
самом деле получается так, что душа подчиняется телу.
Поясню на примере: человек строит крепость, чтобы за�
щититься, спасти себя от внешних врагов. И думает, что
отныне, защитившись, сможет зажить духовной жизнью,
реализовать себя. Но не тут�то было: он вынужден все
силы тратить на охрану и дальнейшее укрепление крепо�
сти. Только тогда одну десятую времени он сумеет отве�
сти для дел своего духа. Так и жизнь с телом, которое
есть великое искушение природы, соблазн для души.

Душа: Но я жила во имя идеалов! И ты мне служило!..
Тело: Ты повторяешься. Лишившись меня, ты стала

беззащитной. И в нашем материальном мире пропала
бы. Остроумия в тебе маловато: сплошная возвышен�
ность. Хотя весь парадокс в том, что оба мы с тобой все�
гда были материалистами. И ни в какую такую душу не
верили. Эй, может тебя и нет? И не было?

Душа: Я была, и я есть. И я готова была сгореть во имя
идей. Хоть и была, как ты говоришь, материалисткой.

Тело: Сгорю я. В крематории. Уверяю, что тебе тоже
будет больно. Мы еще с тобой связаны. Если б я истле�
ло в земле, ты бы рассталась со мной на сороковой день –
время моего окончательного распада. А так – ты со мной
окончательно расстанешься завтра.

Душа: Я с тобой уже рассталась. Я никогда не жила
ради тела. Никогда тебя не ублажала и не холила. Гото�
ва была на любые трудности и беды.

Тело: Ну, конечно же! Только за мой счет. Но и тут я
готово с тобой поспорить. Или у тебя не было мужчин?
Ведь ты с ними проводила время не ради зарождения
новой жизни, новой души, а для моего и, стало быть,
твоего удовольствия. Мы же были едины. Жаль только…

Душа: Что жаль?..
Тело: Жаль, что мы рождаемся вместе, вместе живем,

любим и страдаем, а потом ты получаешь жизнь вечную,
а мне – капут, опять соединяюсь с природой, пропаду
навсегда. А я бы с удовольствием еще поуправляло то�
бой, поглумилось…

Душа: Все же ты преувеличиваешь свою власть надо
мной! Да, я смотрела твоими глазами, слушала твоими
ушами, осязала твоей кожей, наслаждалась через тебя
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Ей стало стыдно за так нелепо прожитую жизнь: ни�
чего она не достигла, ничего не совершила. Она не реша�
лась взглянуть на того, кто прокрутил перед ней все эти
картинки, потом осмелела, потому что исходило от него
чувство мира, покоя, понимания и прощения. И снова в
нее полились Его не то чтобы слова, но нечто высшее,
что она могла перевести на язык слов так: «Что человек
желает другому, то сам после своей физической смерти
и получит. Ты никому не желала зла. Ты даже добра хо�
тела другим, ради этого старалась жить. У тебя была боль
за угнетенных и обездоленных. Это многого стоит. А са�
мообманы присущи человеку, они часть его природы.
Ты заслужила свет, где ты встретишь своих близких и
любимых. Больше я тебе пока ничего не сообщу».

Ее охватило чувство невыразимого счастья. Она те�
перь знала, что всем, кто носил в себе хоть крупицу доб�
ра, будут дарованы прощение и свет, светлое сияние. И
еще одной стороной чудесно прояснилась ей ее жизнь.
Огромная – по земным понятиям: и во времени, все же
девяносто лет прожила, и в пространстве: Юзовка, Одес�
са, Петербург, Харьков, Брюссель, Лозанна, Париж, Бу�
энос�Айрес, Монтевидео, Москва, Мадрид, Валенсия,
опять Москва… Говорила на трех языках, знала сотни,
даже тысячи людей. Чувствовала себя человеком, делаю�
щим великое дело, работающим ради всеобщего челове�
ческого процветания и добра. Дело не получилось, все
прошло, идеи, ради которых она жила, стали раздражать
ее прагматичных близких, да и сама она стала более
прагматичной. Но сейчас ей было ясно, что так бывает с
каждым большим делом.

«Я должна проститься с моим телом», – подумала она.
И сейчас же получила ответ: «Лети. И возвращайся».
И снова какой�то странный вихрь повлек ее. Все

обесцветилось, сияние осталось позади, ее крутили бу�
рунчики воздушных водоворотов. Казалось, длится ее
полет вечность и вместе с тем не более одного мгнове�
ния. И она опять очутилась в комнате, где на диване ле�
жало восковое тело, уже подвергшееся заморозке. У ди�
вана на стуле сидел Петя. Видно ей было, что страх тер�
зал его и что он недавно плакал.

* * *
Раздался телефонный звонок. По привычке она

вздрогнула, встрепенулась и через секунду с девичьей,

пила, не мешала видеть других, мелькавших в конце тон�
неля. Ей показалось, что она узнала Исаака, внука Яшу,
Алену Алексеевну, Федосеева. И все они были рады ей.

Потом они исчезли, и все заполнил собой свет, исхо�
дивший из кого�то похожего на человека, хотя и не че�
ловека. От света струилось тепло и ощущение добра. Все
звуки исчезли, только издали доносилось что�то похожее
на скрипку. И светоносный обратился к ней, но не сло�
вами, а прямо, минуя языки, однако смысл его вопроса
был абсолютно ясен. «Что же ты в жизни сделала? –
спросил он. – Давай посмотрим», – добавил он ласково.

И перед ней замелькали картинки из ее жизни, они
жили и двигались, и она была их участницей, но вместе
с тем смотрела на них как зритель, как сразу после смер�
ти стала смотреть на Лину и Каюрского. Она очутилась
в своем детстве и одновременно видела себя и всех ос�
тальных как бы со стороны. Она видела задумчивого,
широкоплечего отца с книжкой Сармьенто в руке среди
баулов: они готовились к бегству в Аргентину. Видела
ранчо, где они жили, видела гаучо�убийцу и мертвое
тело работника. И себя, испуганную, маленькую, плачу�
щую. Потом Таню, дочь попа, которую она вовлекла в
организацию, и смерть Тани в тридцать седьмом году на
полу камеры, запачканной кровью и испражнениями.
Да, здесь был ее грех, почувствовала она, но почувство�
вала и то, что светоносный не осуждает ее, а жалеет. По�
том мелькнула тюрьма, их хождения из камеры в каме�
ру, песни, ее первый муж. Прошла перед нею сценка ее
пропаганды среди солдат, а затем она увидела их рас�
стрел. Но она не хотела этого, видит Бог! И снова чув�
ство своей вины и греха, а также ощущение жалости и
добра от смотревшего с ней вместе ее жизнь. Потом Иса�
ак, его жена Алена, и собственные мучения и терзания в
маленькой комнатке в Буэнос�Айресе, когда она совсем
было решила порвать с Исааком, чтоб не уводить его из
семьи. И почувствовала одобрение от находившегося ря�
дом. Счастье и муки их с Исааком брака: он чувствовал
себя виноватым, она тоже. Опять Россия, затем Испа�
ния, снова Россия. Ее неусыпные заботы об Исааке и го�
рение на работе, вера, что своим словом она воспитает
людей, преданных идее счастья человечества, освободит
их от дикости и варварства. Сколько глупостей она гово�
рила тогда! Верила ложным вождям! И длительная бо�
лезнь�умирание, когда она пережила мужа и всех друзей.
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Народ, видите ли, нельзя ни в чем обвинять. Совсем на
русской классике свихнулся. А Желватов – фашист. Я
его знаю. Очень хорошо знаю. Он прикидывается про�
стым парнем. А сделал все сознательно. Я это сегодня
поняла. Герц не понимает, что своим прощением он ему
только руки развязал, ободрил его. Сам же Герц когда�то
смеялся над евреем, хозяином кинотеатра в Париже, у
которого Махно работал билетером. Мол, кого пожалел!..
А сам!.. Желватов наверняка хотел Герца если не убить,
то покалечить. И тебе бы он, конечно, ни слова не ска�
зал, если б знал или хотя бы догадывался, что твой отец –
еврей. Хорошо, что меньше года осталось учиться…

Петя резко вздрогнул.
– Им как раз времени хватит. Еще жизнь мне отра�

вят. Если вообще не прибьют…
Она с умилением видела сверху, как эта девочка, эта

девушка начала гладить ее внука по волосам, по щеке,
утешая:

– Не посмеют. И потом я с тобой, не бойся. Мы их
одолеем.

Сверху ей было видно, что эти слова и глажение вовсе
не казались ему надежной защитой. И вдруг поняла: он
прав. На Пете обрывался, кончался род. Род приходит, и
род уходит… Она видела у него способности Исаака, даже
умноженные. Мог и в самом деле прославиться, сохранить
память об их роде в истории. Но уже знала: не будет это�
го. Он себя не реализует. Холодное знание. Но печали не
было. У бессмертных душ нет печали, только жалость.

Петю лихорадило:
– Я хочу быть независимым от преступников и от об�

щества, которое их порождает! Хочу быть защищенным,
чтобы не бояться их! Чтоб они боялись подойти ко мне!
Чтоб бастион славы, чинов, известности ограждал от
них, – лепетал он, пока Лизины руки гладили его лицо. –
Чтоб быть лицом поименованным и не соприкасаться с
ними!

– Бедный ты мой, бедный! Я тебя никому не дам в
обиду! Я буду твоей крепостью, твоим бастионом.

Они уже сидели, плотно прижавшись друг к другу на
Петином диване. И речь их с трудом прорывалась сквозь
их тяжелое, прерывистое дыхание. Что ж, дай Бог, ус�
петь ему испытать в жизни это. И лучше не придума�
ешь, чем с чистой и любящей. Хорошо, что она, бабуш�
ка, спасла его от Лины. Она сумела спасти его, застави�

воздушной легкостью была уже у аппарата. Но спохвати�
лась и, сообразив, что не может снять трубку, отплыла в
сторону, уступив дорогу внуку.

– Але. Лиза? Конечно, приходи. Какой у меня голос?
Нормальный. Еще что случилось? Разбился друг отца.
Упал с балкона. Как? Откуда я знаю. Упал, и все тут. Илья
Тимашев, я тебе про него рассказывал. Линин любов�
ник, – грубо говорил внук. – Одно к одному. Мне его
жене позвонить надо, сообщить. А я боюсь. Чего я жду?
Подожду, пока гость из пятидесятой больницы позво�
нит. Ну, наш гость, бабушкин, ну тот, что за мной в шко�
лу приходил. Они вместе с Линой Тимашева в больницу
повезли. Откуда же мне знать, есть ли шанс. Приходи,
вместе подождем. Почему в Пятидесятую? Просто отту�
да «скорая» приехала. Похороны? Вроде бы завтра.

Девочка не задержалась, быстро приехала. Она виде�
ла ее в первый раз. Раньше Петя ее в дом не приглашал.
Она с любопытством ее рассматривала. Челка на лоб,
тонкая талия, ноги длинные, бедра широкие: сумеет ког�
да�нибудь хорошо рожать. Если жизнь ее не прервется
до того, когда эти ее способности ей понадобятся, – с
неземной отрешенной мудростью думала она. Девочка
очень волновалась за Петю, это было написано на ее
бледном лице. Смотреть было неловко и трогательно.
Она хотела защитить Петю, эта девочка. Впрочем, какая
девочка!.. Уже взрослая, созревшая, уже любящая милая
девушка… А Петя боялся. Боялся мертвого тела своей
бабушки, боялся звонить жене рухнувшего с балкона бо�
родатого дурака… И еще чего�то ей непонятного он бо�
ялся. Да, дети говорили о чем�то непонятном.

– Сволочи, – говорила девушка. – На поруки его взя�
ли. Но если отец Герца умрет, ему все равно колония.
Герц, конечно, психанул, поэтому на тебя и напал. Я с
ним после собрания целый час ругалась. Уперся, как ба�
ран: «Во главе всякого преступления нужно искать иде�
олога, – передразнивала она чью�то интонацию. – Мо�
жет, Востриков сам себе в своем желании не признавал�
ся, но тайные его намерения были таковы, какими они
предстали в исполнении Желватова». Герц все на Досто�
евского ссылался, на образ Ивана Карамазова. Вместо
того, чтобы самому подумать и посмотреть, – Петя слу�
шал ее молча, его словно озноб колотил. – А сам не су�
мел быть твердым. Как школьное начальство велело, так
и сделал. Я думаю, он на тебе свою слабость вымещает.
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«Ах, простак, – подумала она, восхищаясь и умиляясь
находчивости Лизы. – Ведь девочка просто боится, что
Лина не вовремя вернется и помешает вам…»

Дети вернулись в Петину комнату.
– И вообще, – мудрым, женским тоном говорила

Лиза, – она наверно не очень хорошая женщина. Злая.
Понятно, что этот Илья от нее бегал. Женщина должна
уметь любить – это главное. Я тебе буду хорошей женой,
доброй и ласковой. Если ты, конечно, захочешь на мне
жениться. Но я и так буду тебя любить и оберегать…

– Для меня самое главное – это физика, моя наука, –
отвечал невпопад внук, слабея и сдавая последние басти�
оны.

– Я не буду тебе мешать. Я тебе помогать буду. Вот
увидишь!

Девочка уже сидела у внука на коленях, прижимаясь,
почти вжимаясь в него. А он, чувствуя сладкую женскую
тяжесть, млел и тяжело дышал.

Ей казалось, что воздух вокруг детей какой�то вязкий,
плотный, словно она в воздухе, а они в воде двигались.
Лиза соскочила с его колен, отошла к столу, засмеялась
манящим смехом. Он неуклюже потянулся за ней. Она
видела их неловкие движения: они то тянулись друг к
другу, то что�то заставляло их отпрянуть друг от друга –
будто пугались самих себя. Впрочем, девочка пугалась
меньше, да и вообще была активнее: как рыбка�самочка
металась она, то толкая, то поклевывая робкого самца, и,
задорно плеща плавниками, уплывала в сторону – но
недалеко, ограниченная стенками аквариума, как Лиза
стенами комнаты. Наконец, набегавшись, наигравшись,
они снова очутились на Петином диване.

– Я не боюсь смерти, – Лиза сделала пленительный
жест рукой, словно отметая этот страх и от себя, и от
Пети, – хочется только, чтобы не просто так, а за люби�
мого умереть. А перед этим кому�то жизнь дать… Но это
потом, потом. Сейчас – тебя любить…

– А я боюсь мучений и бессмысленной смерти, боюсь
умереть, ничего не совершив, – раскрывался перед воз�
любленной ее внук. – И пока существуют такие, как
Желватов, этот страх у меня непреодолим. Откуда толь�
ко такие берутся?! Словно часть гуманоидов через неан�
дертальцев и кроманьонцев доэволюционировала до лю�
дей, а часть осталась дикими зверями, хоть и в челове�
ческом обличье.

ла Каюрского дозвониться. Силой воли заставила. Даже
перед смертью сила воли у нее была огромной. Главное
для нее было – захотеть. И все получится. И получалось,
всегда получалось.

Снова зазвенел телефон. Этот звонок она не заказы�
вала. Петя оторвался от Лизы и вышел из комнаты. Лиза
осталась сидеть на диване, закрыв глаза. Потом она чего�
то испугалась, вскочила, как встрепанная, ринулась на
кухню. Услышав Петин разговор, успокоилась. Петя сидел
на табуретке перед холодильником и говорил в трубку:

– Да, Николай Георгиевич. Ясно. Я никуда и не со�
бираюсь. А Илья Васильевич?.. Жив?.. Пока что да?..
Понял. Очень плохо слышно, нет, нет, это понятно. Да,
всю ночь буду дома. А куда мне деваться? Вы там, в боль�
нице останетесь? Нет? Да, слышу. Возникли обстоятель�
ства. Куда? К какому деятелю? Понял. Завтра вы весь
день в Цека. Наверно, справимся. Раз машина приедет.
Люди тоже будут? Хорошо. Я понял, вы проследите за
этим? А Лина? Понятно. Остается дежурить. Жене Тима�
шева?.. Позвоню. Всего доброго, – он очень старался го�
ворить взрослым и мужественным голосом.

Лиза села на другую табуретку, вплотную к Пете, об�
хватив и сжав его колени своими коленями. Сидела, го�
товая отдать себя, лишь бы помочь. Ее серо�голубые гла�
за были полны преданности – прямо до слез. И вся она
была такая нежная, влажная. Петя сидел, набираясь ре�
шимости на какой�то поступок. Потом вдохнул и набрал
номер.

– Здравствуйте. Позовите, пожалуйста к телефону
жену Ильи Васильевича Тимашева. Здравствуйте еще
раз. Это говорит сын его приятеля Владлена Вострико�
ва. Петя меня зовут. Погодите секундочку! Никто меня
не подучил! Не кладите трубку. Бабушка здесь ни при
чем. Она сегодня умерла… – он повернулся растерянно
к Лизе. – Бросила трубку.

В головке у Лизы меж тем нечто мелькнуло. Ласко�
вым, кошачьим голоском, звеневшим от страсти, лас�
тясь, она сказала:

– Постой, а может, и не надо звонить. Ведь тогда
жена Тимашева помчится в больницу, а там твоя сестра.
Это для них обеих может оказаться ударом. Как тебе ка�
жется?

Петя задумался.
– Пожалуй, – простодушно�испуганно согласился он.
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да им мешала. Петина правая рука глубоко залезла ей
под платье. Девочка томно прижимала его голову к сво�
ей груди, не останавливая его руки…

Надо было оставить их вдвоем, и она вылетела в свою
комнату, легко пройдя сквозь стену. И зависла над сво�
им мертвым, восковым телом. Одетое в парадный темно�
синий костюм, с наградными колодками с левой сторо�
ны, оно показалось ей ужасно старым. А ведь как она
была когда�то хороша!

* * *
Сколько времени она предавалась медитации, трудно

сказать. Она сама не знала. Звонок в дверь нарушил ее
мысли. Как вспуганная птица, выпорхнула она в кори�
дор, в прихожую: та же ободранная изнутри входная
дверь, подставка для башмаков, которую она купила не�
когда, шкаф с верхней одеждой. Из Петиной комнаты
слышался поспешный шорох. Выскочил растерянный
внук, без майки, в брюках без ремня и тапках на босу
ногу. Следом, готовая к его защите, Лиза в платье, не
перетянутом поясом и тоже босая. Петя открыл дверь.
Лиза дышала ему через плечо. Вошла Лина. Ее большие
глаза мрачно глядели перед собой, никого не видя. Во�
лосы не причесаны. Бледна.

– Ну что? – спросила Лиза.
Петя не догадался спросить.
– Илья умер, – ответила почти беззвучно и пошла в

свою комнату.
Дети потащились следом. Лина села на тахту, закури�

ла. Ее тело было каменное, застылое какое�то, будто ее
морозил заморозчик. Дети переминались у двери, не
зная что сказать, не умея еще выражать сочувствие. И
полны они были другим. Да и что тут скажешь! Лина за�
тягивалась дымом, словно хотела опьянеть от него, на�
питься, как водкой.

Потом она заговорила, но лучше бы молчала – так
это было мучительно слушать. Но и молчать Лина не
могла.

– Я во всем виновата. Я – и никто другой. Подлая! Я
любила его, а хотела еще радости от жизни. А жизнь –
жестокая. Я думала, что, может, и мне, как Розе Моисе�
евне, как нашей бабушке, повезет. Она же увела чужого
мужа – и ничего, обошлось. Илью в коридоре положи�
ли. В палате мест не было. Поставили капельницу, но

– Откуда? – переспросила Лиза, вскинув на него го�
лову. – Да оттуда. Из нашей жизни. Гуманоиды тут ни
причем. У нас на Буграх в соседнем доме мать�алкого�
личка за бутылку свою дочь почти каждый вечер предла�
гает. С тех пор, как девочке десять лет исполнилось.
Сейчас ей тринадцать, но она уже привыкла. Мы ее хо�
тели спасти, а она все отрицает, хочет с матерью остать�
ся. А Зойка Туманова? Ей четырнадцать было, когда ее
пьяный родной дядя изнасиловал. А потом тоже при�
выкла и год с ним жила, пока он по пьяному делу под
машину не попал. А мать молчала, потому что этот дядя,
родной брат ее умершего мужа, и с ней спал. А потом уж
за Зойку Серега Длинный с Бугров взялся, а теперь –
Желватов. Я знаю, знаю, она в тебя влюблена. Но неуже�
ли тебя может привлекать такая грязь! Еще и после Жел�
ватова!..

– Ты что – с ума сошла? – искренне удивился Петя,
который и помыслить не мог о таком.

– Забудь Зойку. Нельзя брать женщину из�под Жел�
ватова, – ревниво и с детской ригористично�очарова�
тельной серьезностью сказала Лиза.

Она видела (хотя слово «видеть» включало теперь для
нее и много других смыслов, не только способность ви�
деть, но и чувствовать, постигать как бы изнутри, что
переживает тот, кого она видела), что Петя возбужден,
ничего и никого, кроме Лизы, не замечает. Она понима�
ла, зная эту породу, этих Рабиных, что, переспав с жен�
щиной, они принимали на себя ответственность за ее
судьбу, вступали в брак. А похоже было, что Петя сегод�
ня не устоит. Ночь смерти всегда чревата соитием и за�
чатием.

– А если я тебя разлюблю, и мы разведемся?.. – бес�
покоился Петя.

Они уже полулежали, и он гладил ее колено.
– Ну и что? Вон Гиппо, когда я к Таньке заходила, в

ногах у меня валялся, говорит, что не любит больше
Таньку, что уйдет от нее. Ну и пусть, зато у Таньки ма�
ленький есть. И у меня будет. Но мы с тобой хорошо бу�
дем жить, я тебе обещаю. Ты сделаешь великие откры�
тия. И прославишься. А я не допущу до тебя никаких
желватовых. Я тебе всегда буду нужна.

Движения их стали совсем плавные и вязкие, словно
слиплись они и не отлепить, не отклеить их друг от дру�
га. Они уже готовы были влиться один в другого. Одеж�
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отчетливо. – Сломала ему жизнь. А все потому, что
прежде себе сломала. Хотела от жизни радости. О себе
все думала. А жизнь – труд. Только сейчас это поняла.
Поздно поняла. Трудиться не умела. Я на своем замуже�
стве обожглась, а все равно ничему не научилась. Про�
должала по�прежнему ждать принца, который из моей
жизни сделает сказку. Ждала принца, а какой Тимашев
принц!.. И хотела его удержать и одновременно не очень.
Сама не знала, чего хотела. Может, в этом и время вино�
вато. Я ведь «дитя хрущевской оттепели». Казалось, что
вот�вот развернется сияющая жизнь, сама собой, без на�
ших усилий. Дурацкое время и дурацкое место, в кото�
ром мы живем. Как сказал бы Илья, внекультурное про�
странство. А теперь он вот умер. И навсегда замолчал, –
лицо ее искривилось, из правого глаза потекла слезинка,
потом из левого. А потом она легла на тахту, отвернулась
к стене и зарыдала. Дети стояли, переминаясь с ноги на
ногу, не решаясь к ней подойти.

Так прошло минут пять. Наконец, Лиза, махнув Пете
рукой, чтоб он уходил, легко и грациозно неся свое тело,
опустилась на колени рядом с тахтой и положила Лине
на плечо руку. Петя продолжал стоять растерянно в дверях.

– Выйди, пожалуйста, – снова сказала ему Лиза.
– Не надо, Петя, не уходи, я и перед тобой виновата,

подняла голову Лина. – Мне от тебя нечего скрывать, –
внезапно перестав плакать, она присела на своей лежан�
ке, поджав под себя ноги. Лицо ее было смятым, перере�
занным морщинами, красным, глаза запали, нос уздеч�
кой стал некрасивым, каким�то даже жалким, заострил�
ся. – Лучше бы Илье со мной не встречаться, – запри�
читала она. – Я ему только несчастье принесла. Оста�
ваться бы ему лучше с женой и сыном. Был бы сейчас
жив, – она снова судорожно всхлипнула.

– Вы полежите, постарайтесь уснуть, – сказала Лиза. –
И завтра на похороны вам ехать не надо. Мы с Петей
справимся.

– Нет�нет, я поеду. Одна я совсем с ума сойду. Надо
что�то делать. Мне еще до похорон Ильи надо продер�
жаться. Проститься мне с ним, конечно, не дадут. Так
хоть в стороне постоять, из�за угла на него последний
раз глянуть…

Чтоб снова не зарыдать, она вцепилась зубами в сгиб
большого пальца на правой руке. Стискивая зубы, хлю�
пая носом, она раскачивалась, словно молилась. Так

так равнодушно, так равнодушно! Капельницу еле Ка�
юрский выбил. Без него вообще бы ничего не стали де�
лать. Дежурному врачу наплевать. Типичный «совок».
Он все одну из сестричек щупал. И как только Николай
Георгиевич ушел – у него какое�то срочное дело образо�
валось, но он перед этим всюду дозвонился, по поводу
бабушки, я имею в виду, с постели секретаря парткома
Института поднял – лекарь этот свою пассию подхватил
и наверх куда�то двинулся, а оставшейся медсестре сви�
детельство о смерти, уже подписанное им, сунул. «Час
смерти проставишь», – сказал. И пошел. А я как онеме�
ла. Слова сказать не могу. Сижу около койки и плачу. А
обстановка!.. В больнице ремонт, краской пахнет, бели�
лами, грязь, куски потолка обвалились, какая�то дранка
видна, кучи мусора и щебенки по углам. И тут же хирур�
гические больные! Люди под капельницами лежат. Кто
стонет, кто бредит. Проклятая Совдепия! А меня все эта
оставшаяся медстерва пыталась выжить. Ей тоже спать
охота, а неловко, пока при умирающем кто�то сидит.
Она все в ординаторскую бегала: то на полчаса, то на
час. Вернется, на Илью глянет – еще жив! – и ко мне: «У
нас не полагается ночью родственникам присутствовать.
Правила почитайте! Так что приходите завтра утром, вам
доктор скажет о состоянии больного». А он уже сказал!
Илья все время без сознания был, с закрытыми глазами
лежал, а может, просто открывать не хотел, меня видеть
не хотел. Ведь это я его убила. Я! Я! Оправдывать меня
не надо, я оправдания не ищу. А что знаю, то знаю. Я и
жена его. Он от жены�то бегал, потому что ему заботы,
внимания не хватало. Ласку и нежность искал. А от меня
тоже одни упреки. Мужчины ведь слабее нас, вы это,
Лизанька, запомните. Им поддержка нужна, опора.

– Я это знаю, – прошептала Лиза, прижимая к себе
Петину руку.

– А женщины – они, как кошки, живучи. Я это по
себе знаю. Вот он умер – умер! а я, подлая, жива. И даже
в обморок не упала, и не плакала. Целехонькая! И сло�
ва уже произношу, говорю что�то! Я эгоистка. Потому
что не поняла, что ему я нужна вся, целиком, чтобы он
мог найти во мне поддержку: он не смог и погиб, – Лина
выглядела резко постаревшей, почерневшей, зато нос
уздечкой побелел смертной белизной, все его хрящики
отчетливо обозначились, в глазах застыли боль и безу�
мие, губами двигала с усилием, но слова произносила
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Старухи тихо, но с видимым возбуждением перебрасыва�
лись репликами:

– В «Правде» про нее некролог пропечатали.
– Значит, заслужила.
– А все равно народу немного.
– Ну, она, слава Богу, всех пережила.
– Все туда сойдем.
– А сын?
– Давно не видать.
– В Праге он. Говорят, с инфарктом слег.
– Молодые непочтительные стали, невежливые.
– А жилец�то, ну, не жилец, а тот, бородатый, кото�

рый к Лине этой ходил, вчера насмерть разбился?
– В больницу увезли, живой еще был.
– Все равно помрет. Так сверзиться!..
– За собой утащила.
– О покойниках нельзя так говорить: накажут.
– Она и при жизни мало кому добра принесла.
– Эвон, Петя сколько болел. Мать его считала, что от

нее.
– Потому что Роза Моисеевна ба�цил�ло�но�си�тель�

ни�цей была. Дифтеритом заражала. А старший Петин
брат тоже неизвестно отчего помер. Петю уж мать как
оберегала! И все одно – болел! – пояснила с присвистом
дышавшая, как и ее пуделиха, необъятная Меркулова.

– Вся их нация такая, у этих Моисеев, – поддержала
вдруг уличное отпевание невесть откуда взявшаяся тет�
ка в дорогой одежде, с любопытством в крошечных глазках
слушавшая пересуды. – Мне покойный муж всегда гово�
рил, чтоб я к евреям не подходила: могут заразу надышать.

– Все может быть, – была здесь и усталая жена быв�
шего ректора Института. – Не гляди, что они вежливые.
Их, я думаю, учат вежливости, чтоб нас, дураков, обма�
нывать.

– Это точно, – согласилась тетка. – Русский мужик
спроста, как свинья, в своей грязи валяется, да еще на�
блюет кругом. Матерится и дерется. А эти всегда в по�
рядке, никогда Хаим своей Саре грубого слова не скажет.
Такая уж хитрая нация.

Не поняв осуждающего тона, ввязалась в разговор
старая Матрена Антиповна, закончив его на жалостливо�
идиотской ноте:

– А я и то скажу – гордая и сильная она была, наша
Роза Моисеевна. И всего�то месяц прошел, как я у ней

продолжалось минуту или две. Глаза опять стали набу�
хать слезами. Но вдруг она решительно выдернула палец
изо рта, вытерла лицо от слез и, собравшись с силами,
произнесла, выговаривая слова так, будто с трудом про�
талкивала их через гортань:

– Похоронная машина придет в девять утра. Они пе�
ренесли время. На ней поедем в крематорий. Кремация
в одиннадцать тридцать. Из Института будут представи�
тели от кафедры и от парторганизации. Каюрский все
устроил. Он и венок заказал. В восемь утра домой при�
несут. Так что идите спать. Завтра рано вставать, надо
успеть одеться и подготовиться. А я пойду попрощаюсь
с бабушкой. Мне с ней надо как следует проститься.

Лиза встала, взяла Петю за руку, и дети безропотно
удалились в свою комнату. Лина слезла с тахты, подошла
к зеркалу, посмотрела на свое почерневшее, опухшее
лицо, потом тяжелыми, старческими шагами двинулась
к ее мертвому телу, восковому, отдающему в желтизну.
Лина села рядом, застыла. Долго так сидела, более не�
подвижная, чем оно. Потом начала бормотать неразбор�
чиво, причем неразборчивость, неясность была не в сло�
вах, а в мыслях. Замахнулась на тело рукой, но ударила
в грудь себя, бросилась перед телом на колени, прижа�
лась к нему лбом, отшатнулась, снова склонилась, при�
нялась целовать мертвые руки, приподнялась, поцелова�
ла застылые ледяные губы. Снова замахнулась. И снова
упала на колени. Эта безумная пантомима продолжалась
до утра.

* * *
Синий автобус, на котором привезли гроб, стоял во

дворе перед подъездом. Около него толклись люди: кри�
воротый и Саласа вместе с широкоплечей девицей в
пиджаке, приходившей брать интервью, стояли у задней
стенки автобуса; мамаши с детьми, придерживая их, все
же не уходили далеко, живо интересуясь происходив�
шим; старухи, сорванные с привычного места, сгруди�
лись на пространстве между капотом автобуса и подъез�
дом; пузатый шофер сидел на лавочке и курил «Дымок».
Стояла прислоненная к стене дома крышка гроба. Рядом
с ней средних размеров венок с искусственными цвета�
ми и надписью на красной ленте: «Память о верном
коммунисте�ленинце навсегда останется в наших серд�
цах. От парткома, ректората и товарищей по работе».
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гроб, держа его на весу, пока его коллеги спускались на
землю, чтобы помочь ему. Затем вчетвером, вместе с Пе�
тей, они понесли гроб вверх по лестнице.

– Так в Институт не едем? – спросил стоявший рядом
шофер. Таскать тяжести в его обязанность не входило.

– Не поедем, – неуклюже шевеля языком, но сохра�
няя начальственность тона, ответил Саласа. – Народу на
панихиду не собрать, – зачем�то пустился он при этом в
подробности. – Неудобно будет перед родственниками,
они к тому же и не связаны с Институтом. Им это все ни
к чему, не нужно.

И повернувшись к широкоплечей журналистке и
Лине с Лизой, сообщил не без гордости:

– А для морга я речь составил. По старым поздравле�
ниям.

И вот ее тело в деревянном ящике вынесли, накрыли
крышкой и засунули в автобус. Шофер сел за руль. Ос�
тальные разместились на сиденьях автобуса около гроба.
Саласа, сидевший рядом с женщиной из институтской
многотиражки, повернулся к родственникам, считая
своим долгом произносить слова:

– Я Розу Моисеевну иначе, чем на трибуне, иначе,
чем пламенным оратором, и не представляю. Она и лек�
ции студентам читала пламенно, прививала с юности
правильное мировоззрение, чтобы, как она говорила,
наука у нас стала орудием переустройства и преобразо�
вания природы в интересах трудящегося народа. И с ней
ее ученики делились всегда самым сокровенным. Я сам
ее ученик. Жаль, Николая Георгиевича Каюрского сей�
час с нами нет, его по важному делу в Цека пригласили,
он тоже ее ученик, мы с ним вместе учились. Но он все�
гда такой резкий был, спорщик. Зато у него и жизнь не�
просто сложилась. Но сейчас он выправился. Я его даже
домой к себе пригласил.

– А что же Ильи Васильевича здесь нет? – томно спро�
сила вдруг журналистка, перебивая Саласу. – Он занят?

– Он в больнице, – за всех ответила Лиза.
– Что�нибудь серьезное?
– Не беспокойтесь, все в порядке, – быстро ответи�

ла Лиза, стараясь не глядеть на Лину, но думая, что обе�
регает ее.

– Он умер, – мрачно буркнула Лина, с нескрываемой
неприязнью уставившись в подрисованные тушью и
подкрашенные синью глаза газетчицы.

сидела и с ней говорила. Она сама себя сильной счита�
ла. «Вот я сильная, а болею», – мне говорит. А я ей: «И
сильный помрет, и бессильный помрет». – «И силь�
ный?» – спрашивает. «И сильный, так Бог велел», – я ей
рассказываю. Не хотела мне верить. А вот по�моему
вышло, померла.

Из подъезда вышли Петя, Лина и Лиза. К ним кинул�
ся Саласа, прихрамывая и кривя рот в гримасе, за ним
следовала широкоплечая молодка�журналистка, дежур�
но�привычно ухмыляясь во весь рот. Пузатый шофер
поднялся со скамейки, бросил сигарету на асфальт, по�
думал, поднял и, погасив о стоящую около скамейки
урну, спрятал в карман.

– Ну вот и скончалась, наконец, наша дорогая Роза
Моисеевна, – приподнятым тоном, который должен был
означать сочувствие, с напряжением ворочая языком в
кривом рту, сказал Саласа. – Приношу вам свои собо�
лезнования от лица кафедры, парткома и месткома. А
Владлен Исаакович так и не приехал? Жаль. Мать так
его ждала. Ей было бы приятно увидеть сына на своих
похоронах.

– Ей уже все равно, – сухо и зло отрезала Лина.
– Ну, это… вы ж поняли, что я имел в виду, – задви�

гал виновато языком Саласа, косясь подозрительно на
широкоплечую журналистку в пиджаке. – Я ж материа�
лист и понимаю.

Заметавшийся Саласа сунулся в автобус, проговорил:
– Гроб подавайте, а мы принимать будем.
Шофер поднял заднюю стенку автобуса и стали вид�

ны фигуры трех мужчин, старательно выталкивающих
гроб на улицу, а здесь его принимал на себя Саласа. Од�
ного из них она помнила, он был член парткома, персо�
нальное дело которого по поводу неуплаты партвзносов
со второй зарплаты ей пришлось разбирать. Одет он был
добротно, в хороший костюм, хотя и отечественного
производства. Другой – крепкий парень с открытым
крестьянским лицом, усеянным угрями. Как она поняла из
разговора – староста курса и секретарь комитета комсомо�
ла. Похоже было, что парень изо всех сил тянул обще�
ственную работу, надеясь остаться в Москве при Институ�
те. Третий – тощий, с костлявым, выпирающим носом,
волосы – ежиком, казался типичной «шестеркой», посы�
лаемой на все мероприятия. Выпрыгнув из автобуса, он,
заглядывая искательно в глаза Саласе, перехватил у него
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заказан Каюрским и доставлен под утро – «От родных и
близких». Остальные тянулись сзади. Лина плакала. Лиза
обнимала ее за плечи. Небо было пасмурное, тяжелое.
Но ветра не было. У входа в крематорий – кучки людей,
ждавших своей очереди сжечь тело близкого человека.

Венки грудились вдоль стены здания, каталки с тела�
ми – в прохладном вестибюле крематория. Тележку с ее
телом тоже втолкнули в кафельно�мраморное помеще�
ние. Преддверие. Прохлада как предварение всесжигаю�
щего пламени.

– Кто последний? – бойко спросил криворотый Саласа.
Оказалось, однако, что перед ними должно было

пройти еще три кремации. Мужчины вышли курить. Ос�
тались женщины. Остался и Петя. Он прислонился к
стене, и холод мрамора студил его тело, а ему хотелось
застыть, самому стать мрамором, – только бы стать не�
доступным для тех, кто может учинить над ним злодей�
ство, спрятаться от этого мира! Уж лучше камнем быть!..
И она ничем не могла помочь внуку.

Подошла их очередь. Каталку, на которой покоилось
ее тело, ввезли в специальный зал. Поставили рядом с
мраморным постаментом, в середине которого находи�
лась железная плита. Гроб на руках перетащили с катал�
ки на эту плиту. Руководила всеми этими действиями
женщина в темно�сером костюме. На рукаве у нее была
траурная повязка. Каталку увезли, а к мраморному по�
стаменту прислонили два венка. Широкоплечая редак�
торша институтской многотиражки достала из портфеля
помятый букет хризантем и положила в изножье гроба,
выполнив тем самым до конца свое общественное пору�
чение. Минуту звучал траурный марш Шопена. Смолк�
ла музыка, и женщина в траурной повязке сказала:

– А теперь предоставляется время для последнего
слова об умершей. Кто хочет что�нибудь сказать? Пред�
лагаю не тянуть, потому что времени на церемонию у вас
не так уж много, – она посмотрела на наручные часы.

– Бабушка! – вдруг всхлипнув, зарыдала Лина. Она
подбежала и обняла, обхватила руками гроб, целуя мер�
твое тело в лоб, вздрагивая. – Что же теперь будет?! –
выкрикнула она.

Распоряжавшаяся похоронами женщина взяла ее за
плечо:

– Прощаться – потом. Пока нужно провести офици�
альную часть. От организации кто�нибудь есть?

– Эх, жаль! – хлопнул себя по колену криворотый
Саласа. – А я для его журнала статью решил подгото�
вить: «Об одном важном аспекте ленинской теории от�
ражения в преподавании студентам общественных дис�
циплин». Очень актуальная тема. Еще немножко бы он
пожил…

– Но он умер, а потому можете уже не трудиться, –
Лина перевела свой мрачный взгляд на Саласу.

– Странный тон, – отодвинулась и отвернулась к
окну широкоплечая воздыхательница Тимашева, а Сала�
са хрюкнул неопределенно, не зная, что сказать.

А автобус катил себе московскими улицами, все бли�
же пробираясь к окраине города, срезая углы и почти не
появляясь на центральных магистралях: Петя не знал
мест, где они ехали. Сбоку от него гудел разговор сотруд�
ников Института. Жаловался угреватый малый:

—… А то русскому человеку и в Москве, своей столи�
це, остаться нельзя. Если и оставят, придется по обще�
житиям мыкаться. Все жилье евреями занято. Знают, где
селиться. Небось, к нам на Вологодчину не едут. Счита�
ют себя умнее других, а на самом деле обворовывают
всех. Например, ихний Эйнштейн – просто вор. Он ра�
ботал в патентном бюро и все свои изобретения воровал.
Это доподлинный факт. Мне один человек документы
показывал…

Петя непроизвольно зажал уши ладонями, чтобы не
слушать. Девочка Лиза, не слышавшая их слов, но уви�
девшая Петин жест, бросила вызывающий взгляд в сто�
рону говорящего и прижалась к Пете, утешая и обещая
поддержку.

Между тем автобус подъехал к воротам крематория,
где стояло еще несколько таких же автобусов. Все выш�
ли, Саласа и широкоплечая женщина отправились в
контору при воротах, мужчины из Института закурили,
а Лина, Лиза и Петя стояли, понурив головы и взявшись
за руки. Бедные, взявшиеся за руки дети, они походили
на обреченных на заклание!.. Жестокая жизнь!

Саласа и женщина в пиджаке вытащили из подсобки
возле конторы нечто на колесиках, на что надо было по�
ставить гроб с ее телом. Мужчины вынули гроб и поста�
вили на тележку, тележку покатили по асфальтирован�
ной дорожке по направлению к зданию крематория. Ка�
тили Саласа и человек из парткома. Петя и угреватый
парень шли впереди и несли венки: второй венок был
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так сказать, провожая вас, мы все клянемся последовать
неуклонно вашим путем! Спите спокойно, дорогая Роза
Моисеевна!

Приложился к ее лбу, вытер губы и заковылял на ме�
сто. Похоже, что никто не заметил жуткого, макабричес�
кого смысла его слов, кроме Пети, который вздрогнул и
оглянулся на Лину, всегда способную оценить такое. Но
Лина мало что понимала на сей раз. Лиза гладила ее по
волосам и что�то шептала, а бедная внучка смотрела в
угол совершенно стеклянным взглядом.

Женщина�распорядительница с траурной повязкой
на рукаве, торопясь окончить церемонию, сказала:

– А теперь попрошу прощаться. Сначала родственники.
Проблеск разума появился в глазах у Лины, она от�

странила Лизу и твердыми шагами первой приблизилась
к гробу, поцеловала мертвое тело в щеки и лоб, уже ни�
чего не произнося, только слезы текли по ее лицу. Гля�
дя сверху, в сущности – из другого измерения, она все
понимала, понимала, что Лина оплакивает не только ее
кончину, но и свою пропавшую жизнь. Подошла Лиза,
поцеловала, поправила покрывало и за руку увела Лину.
Петя приложился губами к ее восковому лбу и быстро
отошел. Остальные траурными шагами, слегка наклоняя
головы, продефилировали мимо гроба и вернулись на
прежнее место. Женщина с повязкой подняла руку.

Снова зазвучал Шопен. Подошли двое рабочих, на�
крыли ящик с телом крышкой, четырьмя гвоздями при�
колотили и молча ушли. Железная плита с гробом стала
опускаться в медленно открывшийся черный провал,
казалось, что в бездну, преисподнюю. Музыка смолкла.
Через минуту плита поднялась на свое место.

Она ринулась вниз. И увидела груду мертвых тел. Их
оттаскивали в особую жароупорную комнату, составля�
ли в пирамиду. Потом подожгли. И вот уже пламя охва�
тило ее тело. На мгновение она ощутила непереносимую
боль. А потом боль прошла; она простилась с телом и
отныне была навсегда свободна. Она увидела себя в тем�
но�синем небе, земля была внизу, как круглый шар.
Пространство вокруг нее сгустилось, почернело, и ее
опять куда�то повлекло. Теперь она знала, куда. Начина�
лось новое ее существование. И перед собой она увиде�
ла свет, к которому, как теперь понимала, стремилась
всю жизнь.

– Я, – выдвинулся криворотый Саласа и, прихрамы�
вая, пошел к изголовью гроба.

Лина стояла молча, не двигаясь, опустив руки, поче�
му�то сосредоточенно глядя в пол. К ней подошла Лиза
и увела в угол, где притулился к стене Петя. Саласа вы�
нул из бокового кармана пиджака лист бумаги, развер�
нул его и принялся, с трудом выталкивая слова, запина�
ясь и спотыкаясь на некоторых, читать речь:

– Глубокоуважаемая и дорогая Роза Моисеевна! Ректо�
рат, партийная организация, а также Ученый совет Ин�
ститута горячо сожалеют о вашей безвременной кон�
чине, последовавшей после тяжелой, продолжительной
болезни на девяносто третьем году вашей жизни. Явля�
ясь членом партии с одна тысяча девятьсот пятого года,
более сорока лет своей плодотворной жизни вы отдали
педагогической деятельности в стенах нашего Институ�
та. Как один из представителей старой большевистской
гвардии, вы всегда являлись образцом преданности иде�
ям марксизма�ленинизма, примером коммуниста�бойца
ленинского типа. Ваш жизненный путь – беззаветное
служение делу социалистической революции, претворе�
нию в жизнь великих идей марксистско�ленинской на�
уки. Институт высоко ценил ваши педагогические даро�
вания, богатый опыт пламенного пропагандиста теории
научного социализма, умение воспитывать в сознании
студенчества коммунистическую идеологию. Ваша стра�
стность и убежденность, глубокая научная эрудиция ва�
ших лекций снискали вам, дорогая Роза Моисеевна, ис�
креннюю любовь и глубокое уважение студентов наше�
го Института. Вы также проводили и после ухода на пен�
сию большую идейно�пропагандистскую работу среди
профессорско�преподавательского состава Института,
помогая нам всем, благодаря вашим разносторонним
знаниям, творчески изучать марксистско�ленинскую те�
орию. Сегодня, провожая вас в последний путь, мы с
чувством законной гордости отмечаем, что все после�
дние годы вашей яркой жизни были отданы нашему Ин�
ституту, ибо все ваши стремления были направлены на
благо нашей социалистической Родины, на каком бы
участке вам ни выпадало работать!

Саласа откашлялся, высморкался, поднял руку вперед
и вверх и заключительные слова для торжественности
почти выкрикнул:

– Дорогая Роза Моисеевна! Сейчас, прощаясь с вами,
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шал. Гнусный голос с простонародно�радостным востор�
гом:

– Опять жмурик у нас образовался! И все, как нароч�
но, под утро норовят, доспать не дают.

Голос обстоятельный:
– Так�так. Все на каталке этой поедем, дай срок.
Женский старческий, встревоженный:
– Господи! Могли бы не возить мимо больных!
Обстоятельный, со смаком, поясняя:
– А куда деваться! Не по воздуху же. Ты не огорчай�

ся, мамаша! Что ж делать, что в колидоре лежим! Мест в
палатах�то нет. Да и то: сегодня больные, а завтра туда
же поедем. Пусть сынуля твой привыкает!.. Это жизнь!

Тот же старушечий:
– Господи! Зачем вы так?..
Интеллигентский, противный, требовательно�нудный:
– Мама! Мать! Ты болтаешь или за мной следишь? Не

видишь, что ли, кого мимо нас повезли! Тебе, наверно,
все равно, что твой сын может умереть и отправиться
туда же!

– Куда? – всполошенный старушечий голос.
– Куда�куда!.. За кудыкину гору! Туда. Куда мертве�

ца этого сейчас повезли!
Полумрак больничного коридора тем временем сме�

нился ярким электрическим светом лестничной площад�
ки. Было тихо. Больница еще спала. Тимашев закрыл
глаза, но все равно понял, почувствовал, что его завезли
в лифт, и на этом лифте он начал падать вниз, туда, где
обитают низшие боги русского пантеона: бесы, домовые,
ведьмы, кликухи, овинники, колдуны�чародеи, оборот�
ни, упыри… Лифт остановился, теперь санитар катил
Тимашева подвалом с толстыми стенами и низким бе�
лым потолком. Глаза его поблескивали, он довольно ух�
мылялся сам себе, надувая одутловатые щеки и пыхая
время от времени ртом. По потолку, уходя куда�то вбок,
извивались трубы, как вены, выступившие на натружен�
ном теле. А может, как кишки в чреве.

– Эй! – попытался подать голос Илья.
Молчание. Санитар не слышал, не смотрел даже на

него, подмаргивая левым глазом, словно подманивая
кого�то, кривя физиономию и прицокивая. Санитар по�
казался ему туповатым подвальным бесом, ликующим,
что ему в лапы попало мертвое тело. «Неужели гомосек�
некрофил?!» – леденея от ужаса, подумал Тимашев.

Глава XXIVГлава XXIVГлава XXIVГлава XXIVГлава XXIV
ПОСЛЕДНЯЯПОСЛЕДНЯЯПОСЛЕДНЯЯПОСЛЕДНЯЯПОСЛЕДНЯЯ

ВОЗМОЖНОСТЬВОЗМОЖНОСТЬВОЗМОЖНОСТЬВОЗМОЖНОСТЬВОЗМОЖНОСТЬ
СВОБОДЫСВОБОДЫСВОБОДЫСВОБОДЫСВОБОДЫ

Недвижен он лежал, и странен
Был томный мир его чела.

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Пора – пора – пора
Творцу вернуть билет.

М.И. Цветаева

Но Тимашев не умер.
Он открыл глаза. Тело было – сплошная застывшая

боль. От этой боли, чтобы не умереть, он словно одере�
венел. Старался ощутить свое тело как чужое, как посто�
роннее. Над ним плыл грязно�белый потолок с отвалив�
шейся местами штукатуркой. Своей болью мучаешься, а
чужой – сочувствуешь. Сочувствовать легче. Но даже на
сочувствие у него не было сил. Кружилась голова, под�
ташнивало. Лохмотья накрученных через подбородок и
темя бинтов превратились в шоры. Он мог смотреть
только вверх или прямо перед собой.

Он видел: усатый мужик в белом халате толкал, дер�
жась за никелированную ручку, нечто, на чем лежало
укрытое белой простыней чужое тело, когда�то бывшее
Ильей Тимашевым. Простыня, видимо, раньше закры�
вала и лицо его, но от движения съехала, освободив глаза
и нос, но оставив закрытым рот. «Это санитар», – дога�
дался умирающий про усатого мужика. Был тот санитар
пузат – Тимашев увидел сначала живот, затем одутлова�
тые щеки землистого цвета и свисающие жидкие «гу�
цульские» усы, которые в тот год многие стали носить,
очевидно, для придания себе мужественного облика.

Видеть – больше ничего не видел, а слышать – слы�
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было на теле твоем, ни на костях, ни на сердце ретивом
ни болезни, ни крови, ни раны, ни ломоты, ни опухоли.
Залатаю. Как новенький будешь!

Так зав. отделением доктор Бляхер, поссорившийся с
женой, вернувшийся в больницу и совершенно не знав�
ший, чем себя занять, потому что у его любовницы, се�
стрички этого же отделения, были регулы, спас Тимаше�
ву на время жизнь.

И потянулась длинная неделя забытья, провалов, бре�
да, переходящего в явь, и яви, переходящей в бред. Мо�
жет, и впрямь, думал он в секунды просветления, тот и
этот свет соприкасаются и взаимопроницаемы? Во вся�
ком случае, в своем бреду Тимашев не мог понять, на
каком он свете. Он словно прикован к печке, к русской
печке, как расслабленный Илья Муромец, но калик�пе�
рехожих не ожидалось, а в ушах звучали Элкины слова:
«Ты – типичный московит, Илья. Ты создан для того,
чтобы на печи лежать. Ни на что большее ты не спосо�
бен!» – «Неправда!» – хотел воскликнуть Илья, но не
воскликнул, чувствуя, что не может он оторваться от
печки.

Пахло сушеной аптечной ромашкой, жар и духота
печи дурманили его, голова была тяжелая, как от угара.
Его рвало, он свешивался через край печки головой
вниз. Какие�то девки в зеленых платьях помогали ему,
поддерживая его голову, подставляя тазик, а когда он
промахивался, убирали с пола его блевотину, мыли не�
крашенные деревянные доски пола, а потом, делая, как
ему казалось, непристойные движения, залезали к нему
на печь, обтирали влажными полотенцами его голое,
пропахшее вонючим потом тело, теребили его бессиль�
ный ныне член, от болезненной слабости неспособный
к совокуплению, вздыхали разочарованно и тут же, на
уступах печки, со стонами отдавались бородатым молод�
цам – с нахальными и печальными глазами и с копыта�
ми вместо ног. И почему этим распутным девкам, похо�
жим на русалок, скользким, как рыбы, так нравились
эти козлоногие сатиры?..

Бежать, бежать надо отсюда! «Убежишь, если царица
позволит, – появился рядом с ним Паладин, взлохма�
ченный, сено в волосах торчит, прямо овинник какой�
то. – Разрешения у нее спросить надо. Вон она в сосед�
нем помещении на гитаре играет и поет». Точно, пела.
Из�за стены доносился гитарный перебор и голос Элки:

Надо было остановить санитара, крикнуть изо всех сил.
Но рот закрывала простыня, а для ослабевшего она была
вроде кляпа.

– Эй! Э�гей!
Санитар вздрогнул, остановился, уставился круглы�

ми, бессмысленными и испуганными глазами. И без того
землистое лицо еще больше посерело, стало озадаченно�
недовольным. Подошел к изголовью каталки, взялся за
простыню, чтоб натянуть на лицо Тимашеву. А тот даже
пальцем пошевелить не мог, глазом мигнуть…

– К�ку�да е�дем? – еле выдавил из себя оживший, не
желая ехать в неизвестность, надеясь на человеческую
помощь.

Санитар отпрянул, руки опустил:
– У морхг!
– Но я же жив, – прошептал он, уже понимая, что

санитар наплюет на его слова, прячась за туповатую
свою исполнительность, но лелея какие�то тайные свои
цели. Так и есть!

– Сестра сказа�ва у морхг – значит у морхг!
Но, видимо, не дано было Тимашеву умереть не по

своей воле.
– Вы с кем это разговариваете, Залупенко? – над ка�

талкой склонилось холеное лицо с большими коричне�
выми семитскими глазами и бородой�эспаньолкой.

– Непослушание проявляет, Заломон Заломонович!
Сестра сказава у морхг, а он предписанию возражает. Да
я думаю: там доспеет. И дохтор уже свидетельство о смер�
ти подписав и ушев, а Надька�сестра час проставила и
велева по�быстрому отвезти, чтоб больных после подъе�
ма не травмировать.

– Ты с ума сошел, Залупенко! Разворачивайся – и
быстро в реанимацию. Я сейчас приду.

– Да, Заломон Заломонович! Первый раз мне мертвяк
с бородой попався! А мне борода от мертвяка ух как нуж�
на! – заныл подвальный бес. – Гховорять, как по мужс�
кому месту клоком мертвой бороды проведешь, то, что
твой еловый сук стоять будет – в аккурат на бабье полое
место нацелится. Гхы�гхы�гхы!

Но спасительный колдун�чародей был настойчив и,
что важнее, – начальник:

– Ах ты, бедолага, – проговорил он, приподняв про�
стыню и разглядывая изувеченное тело Ильи, – попал!
Ну, ничего, укрепим и жилы твои, и кости твои, чтоб не



441440

рыбы. Р�раз – и пресмыкающиеся! Еще поворот – мле�
копитающие. Тряхнем еще игрушку – гуманоиды! Еще –
и человек появился. До сих пор не могу понять только
одного: кто в этот калейдоскоп смотрит? А теперь смот�
ри, в какой роскоши мы с тобой очутились! Никаких же�
лезобетонных коробок! Болото! Да здравствует болото!
Долой город! Болото – наша крепость! Знаешь ли ты, что
крепь по�древнерусски значит болото?! И только здесь
отменен закон калейдоскопа. Потому что болото всегда
равно себе. Оно всегда болото!» Крокодил махнул хвос�
том и снова нырнул вместе с Левкой в глубину черного
проема. И даже в бреду почувствовал Илья, что тоска
переполнила его сердце и надорвала душу.

Не может такого быть, чтобы показался ему, предстал
в гнусном этом облике – тот свет! Там человек обретает
свободу, думал он в бреду, а я прикован: то к печи, то к те�
леге. И тоска не оставляет. Или потому, что в земной жиз�
ни не был свободен и независим? Человек родом оттуда.
И тоска альдебаранца, о которой говорил Вёдрин, – это
тоска по утраченному знанию, по утраченной свободе.
Если на Земле стремишься к свободе и знанию, то и вер�
нувшись в мир духов, мир горний, обретешь искомое. А
не стремишься – попадешь в кошмар и бред. Так он ду�
мал, придя в себя и лежа в пустой реанимационной. Те�
перь он знает, как жить. Он постарается!

Больше двух недель пролежал он, скитаясь между
жизнью и смертью. Разбился он в середине октября, а
перевели его из реанимации назад в коридор пятого но�
ября, накануне праздников. Врачей не было, пахло ле�
карствами, сестричка поправляла ему капельницу, но он
ничего не видел: на глазах плотная повязка. Так распо�
рядился доктор Бляхер, чтобы неделю он лежал в темно�
те: дабы не утомлять зрительные нервы. С кроватей до�
носился сумеречный разговор:

– А интересно, жмурик наш слышит чего�нибудь?
– Молчит. Значит, не очнулся еще.
– Очнется. Скажет: «Здравствуйте, доктор». А тот в

ответ: «Я не доктор, я апостол Петр».
Раздался смех.
– Так�так. А то еще, – продолжал обстоятельный го�

лос, – в палату к одному заходит мужик в белом халате.
«Доктор, ну как мои анализы?» – беспокоится, как наш
философ. А вошедший его линейкой меряет и говорит:
«Я не доктор, я здешний столяр».

Отойди, не гляди,
Скройся с глаз ты моих;
Сердце ноет в груди,
Нету сил никаких.
Отойди, отойди!

Тоска заполонила грудь. И хоть не здесь она, не среди
этой грязи, а все равно рядом, песни поет – царица! Пол�
зком – но убраться отсюда! Добродушный Гомогрей в об�
разе милого толстячка�домового показывал ему рукой, что,
мол, дверь открыта. Вперед! Бородатый козлоногий Шу�
куров дверь придерживал, чтобы не захлопнул кто ненаро�
ком. У двери стояла телега с овчинными шкурами, в нее он
и влез. Запах был от шкур кислый. Но не долго принюхи�
вался: телега покатила и в момент оказалась на горных от�
рогах. Лягаются лошади, между собой грызутся, норовят
телегу опрокинуть. Кое�как упряжь он перерезал, трой�
ка вперед помчалась, а телега немного проехала и засколь�
зила с обрыва вниз. Сорвалась! Но нет страха – уж очень
долог полет вниз. С балкона, не помнил он, сверзился –
только раз успел охнуть. Телега мягко спланировала в бо�
лото. Раздался чавк, но удержалась телега на плаву, потом
стала. Илья огляделся. Болото было, как море, как ог�
ромная страна. Настоящая держава кикимор болотных!

Их тут был легион. Скользили по болоту, вынырива�
ли из черных окон и снова с бульканьем туда опуска�
лись. Красивые, манящие: иные светились, как болот�
ные огоньки, другие темнели зеленой смуглотой. Джам�
бли, вспомнил он в бреду. Местная фауна, подумал он.
А какого такого места? Куда�то их несло, словно цель у
них была, а телега�плот медленно следовала за ними.
Другая планета? Альдебаран? Одно из черных болотных
окон вдруг взбурлило, и из него, хлопая по воде хвостом,
выплыл крокодил. Глаза у него горели. Он жадно смот�
рел на Илью. Но в зубах уже была добыча. Телега при�
близилась, и Илья узнал неожиданно в крокодильей
жертве человека. Еще ближе! Левка Помадов! – вот кого
увидел Тимашев в пасти пресмыкающегося; увидел, ду�
рея от гнилистного болотного запаха.

Левка поднял голову, изогнувшись, и заметил Илью.
«Привет! – крикнул он. – Ты понял, что я был прав? Ка�
лейдоскоп�то вот он! Крутятся, перемещаются стек�
лышки�то! Вся наша жизнь – калейдоскоп. История
Земли – калейдоскоп! Р�раз – и на Земле господствуют
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– Ну вы уж скажете! Женщины у нас не пьют! – фи�
лософ вступился.

– Пьют, – решительно крякнул раздраженный. – И
мужиков с собой тянут. А как быть? Как бабу одну на
пьянку отпустить? Ведь ее любой натянет, подвыпив�
шую�то!

– А что ей с того сделается? – хихикает гнусноватый
приблатненный. – Тебе дала, и другому мужику дала, и
для третьего осталось!

«Растленные мы. Неужели у Элки было что�то с Па�
ладиным? Не может быть! А и может! Ведь ездила с ним
на пьянки, и домой он ее однажды в три часа ночи при�
вез, и лица у обоих странные, смущенные были: что�то
тогда все же случилось!» Но мысли текли вялые, мимо�
ходные. Илья ничего и никого не видел, он только слы�
шал голоса. А лица мог только воображать. Хотя и это не
очень�то получалось.

Одиноко ему было, неуютно. Неудобно есть больнич�
ное пойло почти наощупь, слабой правой рукой, левая
чуркой лежала в гипсе. Нести ложку ко рту, обливая су�
пом бинты и рубаху, а запах пролитой и засохшей еды не
заглушала даже вонючая мазь Вишневского. Еще более
некомфортно было просить сестру об утке или судне,
тем более о клизме: его мучили запоры и изжога.

Шли дни. Никто к нему не приходил. Когда он по�
гружался в забытье, перед ним начинали кружиться су�
хие, осенние листья. Они сыпались на него с шорохом и
треском, тревожным и неприятным. Да и листья, если
приглядеться, были не просто листья. Листья�лица.
Каждый листок – чья�то физиономия. Лица Элки, Анто�
на, Лины, Владлена, Пети, Розы Моисеевны, Паладина,
Каюрского, Гомогрея…

Но кому он нужен? Никто не навещал его. Ни Элка,
ни Лина, ни приятели из редакции.

Первым пришел Каюрский.
Громыхая, пододвинул к кровати стул, сел, заговорил

рыкающим басом, но вполголоса:
– Именно что живы и выкарабкиваетесь, это сейчас

главное. Хотя неосторожность – это не смелость, доро�
гой Илья Васильевич. Я говорил с заведующим отделе�
нием. Вас скоро в палату переведут. Вы тут не залежи�
вайтесь. Ваша голова нам нужна. Я ж вам сказал: будем
дружить. Я друзей в беде не бросаю. У меня, пока вы
здесь отлеживаетесь, ситуация поменялась. Я и в Ир�

– Жестокие у вас анекдоты, не дают человеку сопро�
тивляться болезни, – возразил занудливо�интеллигентс�
кий слабый голос философа, как догадался Илья.

– Жизнь жестокая, – ответил обстоятельный.
– Народу у нас много, – подхватил простонародно�

приблатненный. – Не жалко. Пускай мрут.
– Глянь, а потом не хватит!..
– Не боись! Взаймы у Америки возьмем.
– Так�так. А не даст если?..
– Тогда у Китая, их там, говорят, больше миллиарда, –

предположил гнусно�приблатненный, простонародный
голос.

– Это можно, – согласился обстоятельный. – Китай�
цы и работники хорошие. А русский Иван работать не
умеет. Работает вполсилы.

– Вы должны прекратить такие разговоры. Они не
этичны, потому что мы живем за счет мужика, за счет
русского народа, —взъерепенился занудно�интеллиген�
тский голос, забыв постонать даже перед своей фразой,
тон был менторский.

– А ты зайди в пивную, браточек! – поддержал с гор�
достью за соотечественников приблатненный обстоя�
тельного. – Кто там сидит? Мужики! Наши Иваны! Вся
пивная набита. С утра глаза наливаем.

Обстоятельный – задумчиво:
– Так�так. Это точно. Если б у нас все работали,

сколько надо, весь рабочий день, то все бы у нас было.
Вмешивается новый голос, раздраженный, сильный,

судя по произношению, не московский, слегка окающий:
– А у нас не могут как следует работать! Устроили,

например, летом день животновода – все целый день гу�
ляли, пьянствовали, утром похмелялись: вот вам три дня
как не бывало! Если б я правительством был, я бы зимой
все эти праздники устраивал!

– Так животноводу что? – удивился обстоятельный. –
Какие у животновода летом проблемы? Сейчас сено уби�
рают.

– А животноводу сено, конечно, не нужно, – съязвил
раздраженный. – К тому же и техника от пьянства гиб�
нет. Не знаешь, что ли, как у нас гуляют? Где день надо,
там неделя получается. За комбайн – спьяну, за трактор –
спьяну! А еще и бабы теперь пьют.

– А чего ж ей не выпить, если она мужицкую работу
ломит!.. – это гнусноватый, простецкий.
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Он жаловался, стонал, просил отнестись к себе повнима�
тельней, требовал, чтобы ночами около него дежурила
мать. Его жалобы, когда философ�этик выходил в сор�
тир, комментировал голос обстоятельного насмешника –
инженера из МАДИ, как услышал раз Илья: «И вот сто�
нет, стонет, а потом говорит: “Доктор, я не чувствую ни�
какой боли, может, у меня перитонит?” Так вот. А вра�
чиха, Клавдия Захаровна, ну та, толстенькая, что на ев�
реечку похожа, ему заявляет: “В таком случае проведем
операцию в плановом порядке. Так сказать, профилак�
тически”. Тоже не хочет, боится. И то сказать, у них за
месяц, что я тут лежу, четверо померли после этой опе�
рации. Вот так. Странное дело: вон жмурика нашего с
того света вытащили, а на пустяках режут».

Сам инженер лежал тоже после операции. У него
была язва двенадцатиперстной кишки, с которой он лет
двенадцать маялся, пока осмелился лечь под нож.

Приблатненно�простецкий голосок извергал из себя
работяга, токарь с какого�то мелкого заводика. Его при�
везли с сильными болями, сделали резекцию желудка, а
наутро у него случилась белая горячка. Он попросил у
сестры спиртику похмелиться, та отказала. Тогда он,
вскочив с постели, что было для него смертельно опас�
но, прошел за медсестрой в перевязочную, где хранились
лекарства, оттолкнул ее, ударил, разбил стеклянный
шкафчик в поисках спирта, двинул прибежавшего врача
дрючком, которым открывали окна, короче, покуроле�
сил порядочно, пока не скрутили его двое здоровых са�
нитаров прибывшей психиатрической перевозки и не
увезли. Думали, что помрет в психушке без хирургичес�
кого ухода, но через пять дней его вернули вполне живого.

Четвертый, слегка окающий раздраженный голос по�
давал некий горьковчанин. Кто он по профессии – Ти�
машев так и не понял. А свою историю, как его пырну�
ли ножом на Ветлуге, рассказывал подробно. Сам Тима�
шев на Ветлуге был дважды – с Леней Гавриловым, ко�
торый из дружеских чувств считал, что историк Тимашев
должен «изнутри увидеть настоящую Россию». И Илья
живо вспомнил мелкие домишки с занавесочками и мас�
сой цветов на окнах, домашний уют и разрушенные цер�
кви, испохабленные каменные дома начала века, дикость
мужиков, пьянь, безделье, отсутствие всякой духовной
жизни, там, где до революции кипела торговля, устраи�
вались ярмарки, были свои театры, создавалась местная

кутск уже успел слетать снова. И вернуться. Дело в том,
дорогой Илья Васильевич, что меня пригласили работать
на Старую площадь, именно что в Цека, я теперь зав.
сектором там по теории. А вас беру к себе инструктором.

– Я беспартийный, – сказал Илья, зная, что не хочет
туда.

– Ничего, вступите, – успокоил его Каюрский. – По�
можем. Предстоят большие бои. Все мозги должны быть
на учете, – после этих слов в затуманенном сознании
Тимашева даже добрейший Каюрский предстал людое�
дом, которому он нужен как объект поедания.

– Как Лина? Где она? – решил перевести разговор,
думая, что не знает Каюрский ничего о Лине.

– Гм. Именно что вынужден вас огорчить. Не хотел
говорить. Но врач сказал, что уже можно. Все печальные
события скверно повлияли на психику Ленины Карлов�
ны. Тогда я ее уберег от этого, но, как оказалось, нена�
долго. Она сейчас в психиатрической лечебнице, я был
у нее. Дела там плохи, Илья Васильич! Ведет она себя
тихо, но никого не узнает и никого не вспоминает. Си�
дит на постели, в грязном халате, не прибрана, не умы�
та, все время бьет себя кулаком в грудь и повторяет одно
и то же: «Я подлая, я любви не заслуживаю, меня пока�
рать надо». Я, конечно, сообщил ей, что вы живы, но
она, мне кажется, не услышала и не поняла.

Илья больше не слышал, не слушал, не хотел слы�
шать, отключился. Как и когда ушел Каюрский, он не
заметил. Спустя время очнулся. Донеслись слова. Гово�
рил обстоятельный:

– Так�так. Вот и ночь. А сестрички наши сбежали. Я
вчера их анекдот слышал. Волк в лесу встречает Красную
шапочку, ну, спросил ее: «Ты куда идешь, на елочку?» –
«Нет, на палочку», – ответила Красная шапочка, а волк
густо покраснел.

Раздался мужской регот.
Он мечтал о тишине, а она не наступала.
Из разговоров он узнал, что интеллигентски�занудли�

вый голос принадлежал доценту, преподавателю фило�
софии, читавшему этику в Гидромелиоративном инсти�
туте. Попал сюда философ, пожаловавшись на боли в
животе, а когда они прошли и его стали выписывать,
мнительный доцент перепугался, не доверяя отечествен�
ной врачебной этике, решил, что дела его плохи, дни со�
чтены, и его выпихивают, чтоб не портить отчетности.
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живания, чувства вины и раскаяния должны бы потус�
кнеть, испариться. Но ничего Илья не мог с собой по�
делать – вспоминал, вспоминал, корчась внутренне от
мук.

В коридоре, где они лежали, шел ремонт. Пахло крас�
кой и известкой. Слышался топот тяжелых рабочих са�
пог и матерные шутки. Маляры порой бегали больным
за водкой по рублю сверху каждой бутылки. Заполночь,
когда сестры уходили спать или заниматься любовью,
ходячие и выздоравливающие распивали припасенные
днем одну или две бутылки. Укрываясь, разумеется, от
иногда заглядывавшего на этаж дежурного врача. «Пря�
мо, как наша редакция», – думал Илья, засыпая. Думал
об этом и на следующий день, когда неожиданно услы�
шал рядом с собой голос Гомогрея:

– Здорово, Илька! К тебе от всех делегирован! Я –
рад! Ты понял? Я рад, что ты выжил! Сто лет теперь бу�
дешь жить! Ты выжил, Илька! Мы еще с тобой великих
дел наделаем! Будем разбивать гнилые головы догмати�
ков! Ха�ха! Ты нам нужен. А Гомогрей – твой верный
друг. Он и к Элке заходил пару раз. Ничего, они с Анто�
ном держатся, бодры и веселы. Я им курицу принес. Ну,
подкормить семью друга думал. Ты Элку знаешь. «А, –
говорит, – помощь пострадавшим при семьятрясении».
Острит, зараза такая. Но ничего, тебя уже не бранит. Так
что все образуется. Ты давай поправляйся. Я тебе вита�
минов тут притащил: лимонов, апельсинов. Хочешь, по�
чищу один? Не хочешь? Да не вставай пока. В стране
сейчас многое будет меняться! Прогрессисты непремен�
но придут к власти, и мы должны успеть затесаться в эту
компанию. Пока не поздно перескочить в другую лодку.
Партию, на хрен, развалят, создадут другую – он забыл,
что надо эти слова шептать, его услышали другие боль�
ные.

– Так�так! – сказал обстоятельный. – Никак это не�
возможно. Двух партий у нас быть не может: не прокор�
мим.

– Вот именно, – сказал Илья. – Что же, они под себя
копают, что ли? Они же пайков и прочих привилегий
лишатся.

– Ты что? – простодушно возразил Гомогрей. – Они�
то себе нахапают. Они же у руля останутся. Будут руко�
водить. Большевики и в разруху неплохо совсем жили.
Не бойся: себя они не забудут. – Наклонившись, зашеп�

элита, а теперь – как после нашествия гуннов: гуляет
дикая стихия народной жизни. И горьковчанин об этом
же рассказывал.

– Ты на Ветлугу отдыхать ездил? – допытывался об�
стоятельный.

– Фуля – отдыхать! Ножом в живот пырнул, гад эта�
кий, да еще и руку порезал.

– Так�так. Кого пырнул? – изображал непонимание
обстоятельный.

– Кого? Меня!
– За что?
– Ни за что – вот за что! Сука такая. Увидеть снова и

убить его насмерть! Ей Богу, убил бы! Да, боюсь, в Горь�
ком его дружки семью порежут. Я сам из Горького. При�
вез оттуда на Ветлугу рабочих на уборку. Спим в сарае.
Я вышел покурить. Возвращаюсь – он в дверях, ждал,
сука. И, слова не говоря, сразу в живот пикой. Я отшат�
нулся прямо. А он, сука, снова. Я рукой раз отбил, вон
видишь, тоже пропорол, теперь зажила почти. И в жи�
вот. Убить хотел. И надо же, через пять дней его выпус�
тили, говорят, нет свидетелей, нет и состава преступления.
Что ж, я сам себя на нож три раза натыкал? В милиции
говорят: сам виноват. В чем? В том, что мордвин я. А тот,
сука, мордву не любит, высказывается, что для него мор�
двин хуже еврея.

– Хуже не бывает, – возразил приблатненный.
– А он уехал отпуск догуливать, – продолжал пове�

ствовать горьковчанин. – Теперь вот из больницы боюсь
и на родину�то возвращаться. Подстережет он, или из
дружков кто, ведь и жену могут, и ребенка. Все же убил
бы его, да меня засудят. Это таким, как он, с рук сходит.
Одна судимость у него есть, правда. Девушку, то есть
женщину, человека, одним словом, со второго этажа вы�
кинул. Она теперь увека, увечная то есть, а он три года
отсидел – и хоть бы что!

– А вы с ним не ссорились? – интеллигентски�зануд�
ный голос.

– Да на кой мне это надо – ссориться. Просто ему кро�
ви захотелось. Хорошо еще, что до города, до Ветлуги то
есть, всего шесть кэмэ было. А то бы так там кровью и
истек. Из Ветлуги самолетом в Горький, тоже там не все
операции могут, вот в Москву и отправили.

«Криминогенный мир», – думал Тимашев. Казалось
бы, на фоне этого дикого быта все его терзания и пере�
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При людях потому что сожрал и их накормил. Пили они.
И баба этого мужика с ними. Ну, закуска кончилась, а
самогону навалом. «Что ж, – говорят ему, – и закусить
у тебя, у засранца, нечем. Бабу плохо воспитываешь». –
«Счас, – отвечает, – с Глашкой чего�нибудь сообразим.
Пойдем, Глафира, со мной». Ну, ушли, час их нету. А те
уж, гости, значит, встать не могут, только рычат: «Нас,
дескать, на бабу променял». Через час хозяин возвраща�
ется, но заметьте себе, что один. «Ну, – кричат ему, –
про друзей забыл, что просили. Все из�за бабы своей.
Убить ее не жалко. Ладно, где Глафира? Пусть хоть ма�
карон сварит». Он им: «Я, говорит, друзей не забываю.
Для друзей мне ничего не жалко. А Глашка в кухне, сей�
час ее мясца попробуем». А те так понимают, что Глаш�
ка мясо готовит, и ее�то стряпню и будут есть. Минут
через десять выходит, возвращается с печеным мясом.
«Ишь ты, хвалят его, вырезка!» – «Мне, – повторяет, –
для друзей ничего не жалко». Ну, жрут, пьют. А потом
кто�то спрашивает: «А Глашка где?» – «Да вон, на сто�
ле». – «Где на столе?» – «Да вы ж ее сами съели. Мне,
что друзья захотят – закон! Ничего не жалко». – «Как!?»
Кого�то прямо тут рвет, кто�то в ванную ползет�ковыля�
ет. Там, в ванной, ее и нашли на куски порубленную.
Мягкие места только для жаркого он вырезал. Ну, позво�
нили, повязали его. Милиция приехала, забрала. На
следствии и про двух своих прежних сознался.

– Широкий мужик! – квакнул приблатненный и до�
бавил. – Это, бля, прямо, Стенька Разин. И за борт ее
бросает в набежавшую волну, – прогнусил он даже сло�
ва песни. – Всё для корешей делаем, а они, суки, и про�
дадут, как и Стеньку продали.

– Ужасы какие вы рассказываете, – старушечий го�
лос. – Такое, не приведи Господь, во сне увидеть!

– Так�так. Во сне! – воскликнул обстоятельный. –
Это, мать, в жизни, к несчастью, бывает. А ты, – обра�
тился он, видимо, к приблатненному, – чего сдуру обра�
довался?! Я тебе про каннибала, который людей ест, про
людоеда, чтоб тебе понятнее было, рассказываю. А ты –
Стенька! Ладно, надо встать отлить. А то чаю сегодня
много пили. Пойду побрызгаю.

Молчание в течение минут десяти. И опять новые ис�
тории, новые разговоры.

Он притерпелся к ровной, безостановочной боли в
поломанных костях, она даже как будто становилась все

тал в ухо: – Ты подумай. Коммуняк повыведем! А? Ведь
ихняя идеология во всем виновата, Карла Маркса этот!

Высказавшись, убежал.
«При чем здесь, у нас, Маркс? – думал Илья. – По�

тому что – еврей? Не для России и не про Россию он
писал. А, все равно – евреи виноваты, так и будут кри�
чать. На себя обернуться не захотят». Он понял, что не
будет примыкать ни к каким прогрессистам. Придут к
власти – снова будут враги народа, снова будут сажать.
Логика борьбы. Тоска. И вообще – жить в этом мире ему
не хотелось: все дичь какая�то. Хоть бы поглядеть вокруг
себя зрячими глазами. Хотелось смотреть, видеть свет.
Но глаза не открыть – темнота от повязки. И снова раз�
говор.

Начинает обстоятельный:
– Так�так. В морге – ха�ха – чепе. Слыхали? Шесть

золотых зубов у мертвеца вынули. Я думаю, санитары,
больше некому.

– У нас это бывает: запросто, – раздраженный голос
горьковчанина. – Какому ни то разбойнику все по херу.
И живой, и мертвый.

– Почему разбойнику? – хрипит приблатненный. –
Ты, бля, как будто других человеков в жизни не видал.
Тут один сторож на даче жил, ну, дачные участки охра�
нял, со своей бабой в финском домике кантовался. Так
что они делали? Девок молоденьких к себе заманивали,
там он их насильничал с ее помощью, потом убивал, в
тазу или корыте они их на куски разделывали и их мясом
питались. И еще на шашлык знакомым мясо продавали.
Штук семнадцать убили. Это как же вот, объясните мне,
она своего мужика любила, чтоб помогать ему других баб
драть? Моя бы скорей меня прибила! А может, от чело�
вецкого мяса стоит тверже? Вот этик наш чего скажет?
Ученый все же.

Интеллигентски�занудный, но перепуганный голос:
– И вы так спокойно про это рассказываете! Ведь

могла попасться ваша сестра, жена, дочь! Нет, этого не
может быть, это каннибализм! Мать, не слушай их!

– Я такие страсти и слушать не хочу, – старушечий
голос. – Как только по�ужасному себя люди не ведут!

– Правильно, мать, – соглашается обстоятельный. –
Это жизнь. А у жизни надо учиться, она все тебе пока�
жет, чего бывает. Про мужика, который трех своих жен
съел, не слыхали? Так�так. На последней его застукали.



451450

– Спасибо, – ответил знакомый мужской голос. –
Здравствуйте, Илья, это Борис Кузьмин к вам пришел.

– Да? Я рад. А где же он?
– Я – это он и есть. Не узнаете мой голос?
– Теперь узнал.

* * *
Борис шел к больнице пешком, через Тимирязевский

парк. Утоптанная, посыпанная гравием дорога вела его
сначала прямо, затем он свернул налево. С обеих сторон
за истлевшей колючей проволокой, натянутой на уже
скособоченные столбики, стоял в меру неухоженный,
хотя и разбитый на квадраты парк. Темно�серые осенние
тучи нависли над его кустарниками, соснами, листвен�
ницами и дубами, нагоняя почти вечерний сумрак. А ве�
черами, особенно поздними, здесь ходить было жуткова�
то: случалось, грабили, случалось, насиловали, а то и
убивали. Но днем здесь гуляли мамаши и бабушки с
детьми, почтенные семейные пары, старики со старуш�
ками. Вот и сейчас – впереди шага на два, выставив впе�
ред правое плечо, шел невысокого роста старичок. Шел
стремительным, злым шагом, а следом перебирала нога�
ми, отставая шага на три�четыре, такого же роста ста�
рушка, очевидно, спутница жизни. Но старик не огляды�
вался на нее, словно навсегда озлился на свою старуху и
даже замечать ее не хочет.

Дорогу к больнице Борис знал хорошо: не раз ходил
мимо на лыжах, да и лежал в ней дважды – раз по слу�
чаю аппендицита, когда его чуть не зарезали на операци�
онном столе, другой раз, чтобы отмотаться от армии. Он
подошел с тыла больницы, где был пролом в заборе.
Среди кустов гуляли больные в пижамах и полосатых ха�
латах, рядом с некоторыми шли одетые в цивильное пла�
тье родственники. Пройдя вдоль железного забора, Бо�
рис нашел напротив хирургического корпуса дырку: был
выломан один из железных прутьев. Пролезши в эту
щель, он оказался на заднем дворе больницы. Стояло два
железных контейнера для мусора. Сладковато�притор�
ный, гнусный запах помойки перебивал все лесные запа�
хи. На асфальте валялись арбузные и дынные корки,
смятые длинные использованные бинты, куски ваты со
следами крови, раздавленные гнилые помидоры и ог�
рызки яблок, выброшенные из верхних окон или просто
оброненные по дороге к мусорным контейнерам. На

слабее и слабее. Но иногда резкая боль в области позво�
ночника, ближе к копчику, словно пронзала его: дыха�
ние становилось прерывистым, глаза вылезали из орбит,
натыкаясь на марлю повязки, он начинал корчиться и,
задыхаясь, стонать. Тогда подходила сестра и делала ему
укол. Он впадал в полудрему, и его посещали видения.
Вариации на одну и ту же тему – конца света. Того са�
мого, когда восстало племя на племя, род на род, стра�
на на страну, люди на людей.

От этих видений его бросало в ужас, в холодный пот:
где бы он ни оказывался в этом кошмаре – в редакции,
у Элки с Антоном, у Лины – чудилось одно и то же. На
улице начиналось смятение, какие�то толпы неслись ла�
виной, шли танки и бронетранспортеры, стреляли пуле�
меты, от толп отделялись отряды, заходили в подъезды,
врывались в квартиры, вытаскивали людей, выбрасыва�
ли их на мостовую, давили их гусеницами, ломали и ру�
били им руки и ноги, жгли, сдирали с живых кожу. Пос�
ледний раз, когда пришел к нему этот ужас, он бежал по
залитым кровью улицам, прячась в подворотнях от спец�
подразделений, к Элке и Антону. Добежал. Дверь откры�
вает ему Элка. «Чего прибежал?» – спрашивает. Лицо
холодное, решительное. Антон собирается уходить, на�
девает ботинки. «На улицу нельзя», – умоляет он. «Ис�
пугался? – усмехается Элка. – А мы вот на баррикадах
тусуемся. Все приличные люди там. Там – весело. Это
настоящая жизнь!» – «Привяжите хотя бы белый бант на
руку. С бантами не трогают», – просит. Чтобы не пус�
тить Антона, он накидывает цепочку на дверь. Антон от�
талкивает его: «Отойди, трус!» Униженный, он отступа�
ет. Сын уходит, хлопая дверью…

И снова с какой�то высоты видел он, как гибли сот�
ни, тысячи, сотни тысяч людей… Люди бегали по улицам
и умирали на ходу. Других хватали человекоподобные
существа, они пытали свои жертвы, насиловали их, ве�
шали, топтали ногами, рвали на куски, резали на части
и варили их мясо в котлах на разведенных среди улиц
кострах, насыщаясь человечиной. И повсюду стоял запах
дыма, гари, крови и мясного бульона. Его мертвое тело
валялось меж других трупов.

– Тимашев? Вон лежит, – донесся до него женский
голос, и он, с трудом выбираясь из забытья и кошмара,
был удивлен, как и кто смог его разыскать в этой груде
трупов.
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«крепость» в русской культуре получило значение не защиты,
а порабощения человека. Причем закрепощение происходило
стихийно, юридически не оформляясь. Земля была государе�
ва. Сперва можно было мужику переходить с места на место.
Затем, чтобы земля обрабатывалась в нужных государству ме�
стах, переход был запрещен: вот огрубленный смысл появле�
ния крепостных. Потеря личной независимости произошла
как бы сама собой. Когда, в период великих реформ прошло�
го века, стали искать юридический акт, объявлявший значи�
тельную часть народа бесправной, такого акта не нашли. Как,
впрочем, не было юридических обоснований, позволивших
миллионы людей загнать в сталинские концлагеря. Сталинс�
кая тирания утверждалась постепенно, стихийно, как резуль�
тат совместного творчества масс и власти. Масс, которые не
сопротивлялись, и власти, которая почувствовала, говоря ла�
герным языком, возможность «беспредела».

Ключевский как�то заметил, что русская история склонна
к повторам. Я бы говорил не о повторах, а о рифмовке через
столетия основных понятий, выработанных историей. Сегод�
няшние проблемы родились не сегодня, но у сегодняшних и
вчерашних проблем – один корень. Как известно, Сталин лю�
бил Ивана Грозного. А сходство сталинских расправ и расправ
Грозного – огромное. (В скобках напомню, что Нечаев дей�
ствовал от имени «Народной расправы» – как выразительно
употребление слов!). Приведу как пример эпизод «новгородс�
кого погрома» (опять сходство, но как же иначе, если слово
точно обозначает действие и никогда не лжет!) – в изображе�
нии С.М. Соловьева. К Ивану Грозному приводили новгород�
цев, пытали, жгли их какою�то «составною мудростию огнен�
ной», которую летописец называет «поджаром»; обвиненных
привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда
бросали в реку; жен и детей их бросали туда же с высокого мос�
та, связавши им руки и ноги, младенцев, привязавши к мате�
рям; чтоб никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ез�
дили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями,
баграми, кололи рогатинами и копьями и погружали в глуби�
ну; так делалось каждый день в продолжение пяти недель. По
окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгоро�
да по монастырям и там приказывал грабить кельи, служебные
дома, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот; приехав�
ши из монастырей, велел по всему Новгороду грабить по тор�
говым рядам и улицам товары, амбары и лавки «рассекать и до
основания рассыпать»; потом начал ездить по посадам, велел гра�
бить все дома, всех жителей без исключения, дворы и хоромы

крашенных в синий цвет скамейках сидели, покуривая,
парни и девицы в белых халатах, медсестры и санитары.

«Сумею ли я когда�нибудь описать эту больницу, этот
парк? Особенно парк. Больница – сюжетна. А парк? Не
описывать же, как зимой по воскресеньям ходил сюда
кататься на лыжах…»

О чем говорить с больным? Знакомых общих почти
нет. Но не навестить нельзя. Он вспомнил недавно пере�
чтенное им тимашевское эссе «Мой дом – моя крепость».
Месяц назад Каюрский передал текст через Петю, пока
тот еще был здесь… Гм… да. Там есть занятные наблюде�
ния. Вот про эссе и надо поговорить. О собственном
творчестве всякий порассуждать любит.

* * *

Илья ТИМАШЕВ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬМОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬМОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬМОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬМОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Эссе

Это выражение, пришедшее к нам, кажется, как отзвук ан�
глийского института права, мы повторяем как шутку, не вду�
мываясь в его глубинный, культуросозидающий смысл. А
между тем оно содержит едва ли не основной элемент право�
вого сознания. Что значит: мой дом – моя крепость? Это зна�
чит, что общество гарантирует не просто неприкосновенность
жилища, но – шире – неприкосновенность отдельной челове�
ческой личности, уважение ее независимости. В России это
«право личности» не сложилось исторически. Как замечает
один из современных историков, Московская Русь сама была
«огромной осажденной крепостью», равнинной страной, от�
крытой со всех сторон набегам всевозможных врагов. Внутри
этой осажденной крепости не могло быть и речи о правах от�
дельного человека. В результате в Московском государстве
развился тягловый, неправовой характер внутреннего управле�
ния. Сословия различались не правами, а повинностями, меж
ними распределенными.

Интересно, что в словаре у Владимира Даля слово «кре�
пость» в смысле «укрепленное противу врагов место, тверды�
ня» занимает пятое место, первым же объявляется значение
принадлежности, состоянья, то есть крепостного подчинения.
В народе крепостью называли тюрьму, а крепостное право
строилось фактически на основе полного бесправия. Слово



455454

Кстати, и поместья, которые получали дворяне, не были пона�
чалу их собственностью. Они были жалованьем за службу.
Дворянин владел поместьем, пока служил. Потом оно могло
быть передано другому. Думается, и коллективизацию легко
было провести, потому что земля не принадлежала обрабаты�
вавшему ее крестьянину. Налетали вооруженные «представи�
тели центра», как отряд монгольских баскаков, собиравших
дань, и никто не мог им противиться.

Крепостное право, пережитки которого сохранялась и в
XX веке, было вроде бы опровергнуто «революционным пра�
вом», правом мужицкого топора. «Тварь ли я дрожащая или
право имею», – спрашивал Раскольников. Право на что? На
кровь. Во имя революции это право получили миллионы.
Большевики хотели опереться на стихийное политическое
творчество народных масс. В «окаянные дни» И.А. Бунин
вспоминал, что А.К. Толстой всю жизнь сокрушался о пре�
красной Киевской Руси (имевшей свой свод законов, Русскую
Правду), погубленной монголами. В расстрельщиках из солдат и
матросов Бунин увидел проснувшееся варварство, «воровское
шатание», столь излюбленное Русью с незапамятных времен,
стихию всеразрушающего татаро�монгольского нашествия:
«Город чувствует себя завоеванным». Взгляд великого писате�
ля точен, ибо правового сознания у народа за века рабства вы�
работаться не могло. Вначале татары, затем помещики, бес�
правие, названное крепостным правом, где крепость не защи�
та, а место заключения: из крепости не убежишь. Славянофил
Ю.Ф. Самарин, один из умнейших людей прошлого века, за�
мечал, что «народ покоряется помещичьей власти как тяжкой
необходимости, как насилию, как некогда покорялась Россия
владычеству Монголов, в чаянии будущего избавления». Опо�
ра на неправовое сознание народа позволяла придать бессуд�
ным расправам видимость законных действий. Сработала ве�
ковая привычка, что государство – полный хозяин твоей жиз�
ни и смерти, привычка народа к тому, что его мучают, грабят,
убивают все, кому не лень, в том числе и «свои».

Чтобы остановить анархию и разбой вольницы гражданс�
кой войны, возникла нужда в «твердой руке». Но и сама воль�
ница – оборотная сторона бесправия. Не случайно, у нее об�
щий корень со словом «произвол»: Бунин проводил параллель
между «красным террором» и разинской вольницей. Этот про�
извол усвоила и диктаторская власть Сталина. Советы, рож�
денные творчеством масс, но не подкрепленные «буржуазным»
правом, правом личности, подпали под власть тоталитарной
структуры, стали ее элементом. Свобода, в отличие от вольни�

ломать, окна и ворота высекать. Весь этот разгром продолжался
шесть недель.

И еще удивляются, почему мы так быстро привыкли к ста�
линским бессудным расправам, привыкли, что двери наших
жилищ открываются вовнутрь, словно для удобства тех, кто
ломится к нам снаружи! Разве не напоминает расправа над
новогородцами расправу над крестьянами в годы коллективи�
зации, когда уничтожали столь же беспощадно миллионы лю�
дей и их достояние?! Да и причина новгородского погрома
многое может напомнить: донос, что новгородцы хотят «отло�
житься» к польскому королю. То же и у нас были изменники,
«шпионы» в пользу кого угодно!.. Когда�то вольная новгород�
ская республика, попавши под власть московского князя, пе�
рестала распоряжаться своей судьбой. А причина, быть может,
в том, что еще дед Ивана Грозного Иван III, завоевав Новго�
род, отказался подписывать с ним договор, который как�либо
ограничивал власть московского князя.

Мы традиционно пренебрегаем договорами, условиями,
определяющими наши отношения с государством, упрекая За�
пад за формализацию общественной жизни. Но корни этого
пренебрежения – в привычке к политическому бесправию.
Существует точка зрения, что отсутствие правовых отношений
народа и государя в Московской Руси объясняется вотчинным
типом отношений, напоминавшим отношение отца к своим
детям в большом семействе. Но разве не больше это похоже на
позицию завоевателя в покоренном племени?

Герцен полагал, что русское самодержавие сформировалось
под сенью ханской власти татаро�монгольских завоевателей. И
в этом есть резон, если мы вспомним о более чем двухвековом
иге, о том, что ярлык на великое княжение московские князья
получали в Золотой Орде. Можно сказать, что Московская
Русь в борьбе с монгольскими завоевателями невольно усво�
ила принцип единодержавного, беспрекословного правления,
характерного для войска, для военного лагеря. Но на каком
экономическом принципе основывалось это единодержавие?

Русские князья усвоили принцип «монгольского права», по
которому вся земля, находящаяся в пределах владычества хана,
была его собственностью. Никто из живших и работавших на
земле не мог считать, что земля ему принадлежит, поэтому и
дом на этой земле не был крепостью для его хозяина. Князь
мог до основания срыть этот дом, поставленный на его земле,
и прогнать прочь земледельца. Известная независимость Нов�
города, до которого не дотянулись монголы, была уничтожена
московскими князьями – на основе монгольского права.
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– Сорок один. Проверяй!
– Так�так. Верю. Значит, яйца. Восемьдесят два на

яйца!
– Без яиц играть не интересно. Кто рыбу сделал, заходи.
– Дупелек двушечный.
– Ну и мы потихонечку. Цыпленок по зернышку клю�

ет, а сыт бывает.
– А ты, батя, не мудруй. Ты что не видишь: с чего я

заходил? А ты мне двойку бьешь! Играй на заходчика!
– На двоечках решили проехаться. Не выйдет.
«Сюрреализм, разговор умалишенных», – попытал�

ся писатель определить, как можно бы изобразить раз�
говор игроков в домино. Озираясь по сторонам, он
миновал играющих и, спросив у медсестры, где боль�
ной, двинулся к койке, стоявшей у стены между двумя
окнами. Около нее торчала капельница, но сейчас она
не была подсоединена к лежащему на койке телу. Уви�
дев Тимашева, Борис непроизвольно вздрогнул. И по�
думал, что не только о Лине и Пете, но даже слова со�
чувствия говорить здесь бессмысленно, и порадовался,
что перечитал его эссе. Худой, как из Освенцима или
с Колымы, Тимашев лежал на спине, заострившимся
лицом кверху, с марлевой повязкой на глазах. Желтова�
то�белая кожа с пятнами йода, выступавшими из�под
повязки, обтягивала его лоб, щеки ввалились, бороду
ему, видно, недавно подстригли, но как�то неаккуратно,
клочковато. Руки тонкие, бессильные, поверх одеяла.
Словно какая болезнь пожирала его изнутри. Так выгля�
дят раковые больные в последние перед смертью меся�
цы. Кузьмин отвел глаза, но потом все же заставил себя
смотреть на лежащего, привыкая к его новому облику.
«Хорошо, что он сам себя не видит», – промелькнуло в
голове. Он проглотил слюну, пересилил себя и окликнул
Тимашева.

– Что скажете? – раздался с постели скрипучий го�
лос. В словах, в интонации почудился было Борису уп�
рек, что он не приходил раньше.

– Что я рад вас видеть, Илья, живым. Слава Богу,
произошло чудо и вам повезло.

– Да не так чтобы очень и повезло. Опять надо при�
нимать самому решение, – нет, упрека в словах не было,
но звучали они непонятно.

– По поводу жены вашей и Лины? – решился осто�
рожно спросить Борис, думая даже напомнить Илье о

цы, имеет ограничительный характер, меру, предел. Моя сво�
бода кончается там, где начинается свобода другого человека.
Ибо человек есть крепость, которую нельзя тронуть. Эта кре�
пость должна быть несокрушима.

* * *
Отделение, в котором лежал Тимашев, находилось на

третьем этаже. Был день приема. Обшарпанные стены,
побитые ступени, заляпанные известкой, по два телефо�
на�автомата на каждой лестничной площадке… Но на
втором этаже телефоны не работали, на четвертом, как
он понял из разговоров, работал только один, поэтому
желающие позвонить толпились на третьем: мужчины в
разноразмерных пижамах и женщины в халатах. С пло�
щадки Борис прошел в вестибюль с лифтом, а оттуда в
коридор, где среди прочих больных лежал Илья.

В пахнущем масляной краской коридоре – перед
стеклянной дверью в столовую между двумя большими
кадками с фикусами – стоял низенький столик. Вокруг
него на банкетках и стульях сидели больные. Четверо
играли в домино, остальные следили за ходом борьбы.
Проходившие мимо сестры и врачи время от времени
просили их быть потише. Гам на минуту стихал, потом
постепенно нарастал снова. Верховодил игрой обстоя�
тельного вида мужик с редкими волосами, зачесанными
так, чтобы прикрыть голый череп, лицо с лукавинкой.

– Так�так. Ну, давай, батя.
– Голого отрубили, – сообщил утконосый старичок.

«То есть пусто�пусто», – догадался Кузьмин, задержав�
шийся неподалеку и, как положено писателю, наблюдав�
ший «картинку жизни».

– Так�так. Ты что, батя, не видишь? Я же шестерки
даю.

– И я своего напарника учу, а он все никак, – жало�
вался мрачного вида детина в расстегнутой пижаме, с
тремя марлевыми наклейками на животе.

– Ага, пустырь вышел!
– А я ойзермана тебе (это было пусто�один).
– Вот на двоих�то лучше.
– А на пятерых и того краше.
– Так�так. Петушок, значит. А мы рыбу. Считай, –

обратился обстоятельный мужик к старичку.
– Сорок один.
У противников оказалось столько же:
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инициировал дьявола, дьявол его и погубил. А по вто�
рой, она мне кажется более реальной, сразу после похо�
рон Розы Моисеевны приехали коллеги Владлена и увез�
ли его в Прагу к родителям, а недавно до меня слух до�
шел, что Владлен умудрился получить приглашение в
Германию, возможно, там с семьей и останется: по ев�
рейской линии. Немцы сейчас изо всех сил свою вину
перед евреями искупают.

– Забавно, – слабо усмехнулся Тимашев. – Едут в
Германию, которая придумала газовые печи, а России
боятся. Может, и не зря. Всколыхнется наше болото, и
мир вздрогнет.

– Откуда вдруг болото? Вы себе противоречите, Илья.
Вы ж вывели в качестве константы нашей культуры по�
нятие крепости, – сказал Борис, видя, как оживился ле�
жавший на кровати полумертвец, и радуясь, что он, как
ему показалось, способствует его оздоровлению своими
разговорами.

– Отвечу. У Даля в словаре пословица приводится:
«Стоит Москва на болоте, не сеет, не молотит, а лучше
других питается». Кремль�крепость есть производное от
этого болота. Ведь болото в России выполняло функцию
защиты, крепости, как на Западе – горы, каменные ук�
репления. Слово «крепость» можно произвести от слова
«крепъ» через ять, что значит «болото». Игра в слова
очень важна для понимания культуры. Болото спасало
жителей. Враги не могли пробиться сквозь его топи, гиб�
ли в трясине, – говоря это, Илья даже пальцем не поше�
велил, лицо тоже было недвижно, жили только губы.

Больные и сестры проходили, с любопытством погля�
дывая на них, но в разговор не встревали.

– Положим, – согласился Борис неуверенно. – Но
кто живет в болоте?

– А вы сами про Джамблей написали! Разве это не
болотные кикиморы? Зеленые, гадкие. Болото – это и
защита, но и место обиталища всяких гадов, с которыми
живущим среди болота людям приходится сосущество�
вать. Мы соседи исчадий бездны, так сказать, погранич�
ные жители, на границе с адом.

– Я понимал этих зеленых девок как пришельцев…
– Откуда? Откуда, спрашиваю? Пришельцы разные

могут быть. Из мира горнего и из бездны. Ваши явно от�
туда, из глубины болота. Но они, конечно, не более чем
передовой отряд, всего лишь разведка боем. Беда и ужас

нынешнем состоянии Лины, в каком�то затмении пола�
гая, что сама судьба сделала за Илью выбор, избавив его
от метаний между двумя женщинами.

– Дело не в женщинах. По поводу себя решать надо.
– Простите, Илья, не понял.
– Трудно объяснить. Сил нет. Скажите лучше, как

ваши успехи? Как ваша «семейная сага»?
Борису показалось, что это и в самом деле интересу�

ет умирающего, и он начал рассказывать, что заканчива�
ет первую повесть задуманного цикла, но вдруг спохва�
тился: стало стыдно говорить о себе.

– Я, кстати, перечитал ваше эссе «Мой дом – моя
крепость». Понятие крепости для нас и еще более сим�
волично: мы слишком усердно строили крепость социа�
лизма наперекор всему миру. Об этом, я понимаю, напи�
сать было нельзя, но это читается между строк. Вы не
пытались где�нибудь опубликовать текст?

– Забыл текст, забыл, о чем писал.
– Как?!
– Так. Я многого не помню. Теорий своих не помню,

а вспоминаю все время близких людей. Только о них и
думаю. Вспоминаю слова, жесты, ситуации. Да разгово�
ры слушаю. Еще кошмары снятся.

– Какие кошмары?
– Разные. Смешно сказать, но я ведь в самом деле

почти на том свете побывал. Вот и кошмары. Непра�
вильно, неправедно жил. Сейчас бы все иначе строил.
Всю свою жизнь. И отношения с женщинами тоже. Еще
что? Еще конец света снится.

– В каком смысле – конец света?
– В самом прямом. Ну да это сами со временем уви�

дите. Расскажите лучше об общих знакомых. Что Петя?
Как он?

– Пети здесь больше нет.
– То есть? – вздрогнул больной. – Что случилось?

Или не можете говорить.
– Да все могу. Слов только сразу не подберу. Версии,

собственно, две. Первая ужасна. Тут у нас всякое плетут.
Говорят, что связался с какой�то шайкой, науськал на
школьного учителя хулиганов, которые того чуть не убили.
А затем, чтобы концы в воду, с Петей расправились. За�
душили полиэтиленовыми пакетами его и его девочку. –
Темная история. И позорная, если все это так и было, я
имею в виду – с учителем. Получается, что сам виноват:
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любовь уберечь, опорой для нее не стал, вечно женствен�
ное в ней проглядел, а оно ведь в каждой женщине при�
сутствует. Виноват перед сыном, что не стал для него
настоящим, авторитетным другом. Перед Линой, потому
что, полюбив, не поверил себе, испугался любви, искал
в ней только плотских утешений. И перед собой вино�
ват, что не трудился, как должен бы, – в силу мне Богом
отпущенных способностей. Тогда бы, может, и осталь�
ное иначе сложилось.

– Не вы один, Илья, все так живут.
– Вот именно. И по�другому у нас, за редким исклю�

чением, никто никогда не жил.
– Вы разуверились в России, – голос у Бориса пре�

рвался. – Но это состояние духа даже Чаадаев преодолел.
Такая позиция бесперспективна, на мой взгляд. В таком
случае, выход – или в отъезде, или… – он запнулся, гля�
дя на умирающего.

– В смерти. Я знаю. Ехать мне некуда и незачем. Мне
теперь везде будет плохо. Я вам напомню вашу же
мысль, что ад находится на Земле. Если так, то Россия –
один из его департаментов, не более. Но и не менее.

От слов Тимашева Борису стало не по себе. Конечно,
он говорил это. Но как�то не так. Жизненных выводов
он из этого не делал, только писательские.

– Вы замолчали, Борис. Вам, наверное, пора уходить.
Вы не стесняйтесь. Я лежу, думаю, не скучаю. Спасибо,
что зашли.

Это была помощь, и он ее с благодарностью принял.
– Да, мне пора. Поправляйтесь.
В этот момент в коридор с ведром, щеткой и тряп�

кой вошла одетая в серый халат нянечка, собираясь,
видимо, протирать пол. С по�деревенски крепкими
руками и ногами, с крупным торсом, для которого ее
руки и ноги казались слишком короткими. Волосы за�
вивались как у негритянки, глаза синие, рот большой,
губы полные. Она бросила тряпку в ведро с водой, за�
тем достала, отжала, накрутила на щетку и, начиная
двигать щеткой по полу, заговорила, поглядывая на
мужиков:

– Природу не обманешь, нет. Врачи анекдот вчера
рассказали: приходит один дядечка в поликлинику, ну,
ту самую, и спрашивает: «Доктор, у меня американская
болезнь?» – «Спустите штаны, – говорит. – Нет, у вас
японская. Называется – ханахеру».

в том, как вы и угадали, что люди их с охотой примут и
пойдут за ними. По трупам людей же.

– Ну не все же у нас такие, – с уверенностью и неко�
торым самодовольством, что к нему нельзя отнести этих
слов, сказал Борис.

– Конечно, не все. Но других мало. Они – избран�
ные. Много званых, но мало избранных. Но на избран�
ность надо решиться. Чтобы не идти с толпой, чтобы
стать свободным, надо ощутить себя странником и при�
шельцем на Земле…

– Кто так сказал?
– Из послания апостола Павла к евреям. Могу вам

процитировать.
– Как? Наизусть?
– А у слепых – я за эти недели понял – иначе память

работает, очень обостренно. Они не могут прочитать,
перечитать, поэтому память в состоянии восстановить
многое из того даже, что и не думал запоминать. Слепой
Гомер помнил тысячи стихов. Темнота способствует не
только бреду, но и сосредоточенности. Вот послушайте, –
и он медленно, отчетливо, с паузой в нужных местах на�
чал произносить: «И говорили о себе, что они странни�
ки и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в
мыслях имели то отечество, из которого вышли, то име�
ли бы время возвратиться; но они стремились к лучше�
му, то есть, к небесному; посему и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город».
Взыскующие Града небесного – только они имеют шанс
выстоять.

– Но при конце света и они погибнут…
– Конечно, погибнут. Но я имею в виду другое: нрав�

ственно выстоять во всеобщем одичании, которое неми�
нуемо будет. Когда свершится последняя катастрофа.
Задача человека – не уцелеть, а выстоять. Впрочем, бо�
юсь, что я для этого уже потерян.

– Вы чувствуете себя очень несчастным, – вдруг бы�
стро и утвердительно произнес Борис.

Губы собеседника сжались. Потом он ответил:
– Очень. Очень душа болит. А крепости духа в себе не

нахожу.
– Не надо так себя мучить…
– Почему же?.. Я виноват – вот в чем дело. От того и

мучаюсь. Виноват перед женой, что не умел ее и свою
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ему было тридцать шесть. Вот так. Не пил, не курил.
Был здоров. И шестерых на ноги поставил. Трех сыновей
и трех дочерей.

Илья вдруг почувствовал зависть к отцу этой бабы,
потому что в ее голосе слышалась детская любовь к отцу,
которую он мечтал хоть раз услышать в голосе Антона.
Он даже застонал.

– Чего стонешь? – спросила его нянька. – Стонать
мужику нельзя. Может, душно? Сейчас и в колидоре
проветрим. Фрамуги открою, пока пол протираю. О му�
жиках есть такая поговорка. Хочет, но не может – это
слабость. Может, но не хочет – это жестокость.

– Почему же это? – спросит обстоятельный, поддраз�
нивая ее. – Например, мужик может ударить, но не хо�
чет бить. Это – доброта.

– Неправильно. Я об отношениях мужчины к жен�
щине говорю. Когда он, мужик то есть, может, но не хо�
чет женщину, – это жестокость.

Опять все захихикали, а Илья под все эти препира�
тельства и подначивания заснул.

Проснулся он с тяжестью на сердце, ощущая тоску и
отчаяние, которых не испытывал с такой силой еще даже
день назад. Чушь, дичь, дикость, глупость, ярость, вза�
имное равнодушие существ, называющих себя по при�
вычке людьми, отсутствие душевной близости и тепла
все длятся и длятся, столетия постукивают на стыках ис�
торических периодов, а зла и раздражения в мире не
убывает. По�прежнему самые примитивные чувства –
взял женщину, не взял женщину, убил, избежал смерти
от ножа или не избежал: все та же равнодушная приро�
да, меняя свои калейдоскопические рисунки людей и
народов, этносов и суперэтносов, господствует над чело�
веком. Природные циклы: детство, юность, зрелость,
старость, смерть – никуда от этого не убежать. И эта
самка, говорившая о жестокости в отношениях между
мужчиной и женщиной: все правда. Таково мироустрой�
ство. Преодолеть его можно только любовью. Но умеет
ли русский человек любить?..

И тут он услышал Элкин голос. Слишком долго она
не приходила, он перестал ее ждать. Он было потянулся
к ней, но от первых же ее слов сжался, как от удара.

– Говорят, ты поправляешься. Мне твой Каюрский
звонил. Сказал, что ты хочешь меня видеть. Пришла
сама поглядеть.

Под общий смех Борис тихо вышел из коридора. Идя
по парку, он постепенно успокаивался. Нелепое, упрямое
ощущение того, что не зря же он на свет родился, посети�
ло его. А раз он призван, значит, и избран, и будет свое
дело делать, и Свет будет на нем держаться. Его искусство
нужно России. Он поможет ей очиститься и выстоять. К
Тимашеву он решил зайти через неделю, когда допишет
«Два дома», повесть, которая была у него в машинке.

* * *
Кузьмин ушел, а Илья тоскливо думал, что не умеет

никто из людей его круга жалеть, что живут разговорами,
а не душой. А у него душа болит. И эту душу пожалеть
бы надо, но – некому. Он прислушался. Громогласно рас�
суждала раздражавшая его все последние дни своей по�
шлостью сменная нянечка. Мужики, похрюкивая, смея�
лись над ее высказываниями.

– Все от того, что распустились люди. Бабы особен�
но. Женщины на любое согласны. А у мужика нынче не
стоит, а хочется. Вот его на всякие извращения и тянет.

– Так�так. А женщину разве не тянет?
– Да если у женщины нормальный мужик, разве ей

другие нужны? Надо только мужика в строгости держать,
а то падки.

– А если женщина развратна?
– Вот я и говорю. Мне в войну десять лет было. На

Украине я жила. Там всяко пишут. А я видела, как при�
шли немцы, высокие, белокурые, голубоглазые, силь�
ные. Так девки сами к ним липли. А те брезговали, от�
шивали их. Сама видела.

– А чего! Так, наверно, и было! – голос горьковчани�
на. – Наши девки грязны, а откуда и чистоте взяться? У
нас до войны еще и сразу после немцы на Волге работа�
ли. Чистюли, аккуратисты. Слабых и увечных выбрако�
вывали. Хулиганства у них не водилось.

– Это же ужасно, вы фашистов оправдываете! – с
праведным изумлением плаксиво воскликнул философ�
этик.

– Про это не знаю, – отрезала нянька. – А что виде�
ла, то видела. Наши девки лезли, а те брезговали.

– Так�так, – проговорил обстоятельный, посмеива�
ясь. – Видишь, открываются какие нюансы в жизни.

– Надо жить порядочно, – продолжала баба, не забо�
тясь о логике своей речи. – Мой папа женился, когда
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ся каблуков. Тогда он погрузился в себя, отключившись
от внешнего мира.

Можно подвести итог, думал он. Две женские жизни
я испоганил. Одну навсегда, другую, в сущности, тоже.
Свою жизнь сломал. И возвращаться мне некуда. Не
хочу больше немытой посуды, дыма коромыслом, ссор и
раздражения по пустякам, российской романтики неус�
тройства и разрухи. Если б знал, что делать дальше, как
жить, то непременно бы жил. А так – бессмысленно.
Оторваться от земного притяжения, взлететь, в горние
выси подняться – не удалось. А хотел. Но здешняя
жизнь оказалась сильнее меня. И теперь во мне все пу�
сто. Никому ничего не надо. Нет ни земли, ни неба. Ни�
чего нет. Копошатся некие существа на поверхности од�
ного из космических тел. Как в сказке – деревня на спи�
не рыбы�кита. А если он нырнет под воду?.. Всему ко�
нец. Мы не знаем, почему происходят бесконечные вой�
ны, убийства, революции. Как связан, как зависим чело�
век от неведомой силы! Все темно и слепо. И нет любви.
А все рассуждения о России, о Европе – ух, какие важ�
ные! – оттуда, из космоса, кажутся ничем. И нет такой
крепости, которая способна была бы защитить свободу и
независимость человека.

Он умирал, но еще не догадывался об этом. Чуть
побольше бы силы духа, думал он, как у древних рим�
лян… Что там писал Сенека? Человек, способный уме�
реть, – свободен. Способный не по воле злодея, а сам
по себе. Так надо осуществить эту последнюю возмож�
ность свободы. Он боялся ада. Нелепость. Ад остается
на Земле. Он задержал дыхание, прекратив доступ воз�
духа в легкие, тело его стало выгибаться, жилы на лбу
напряглись, и вдруг в голове и груди что�то разорвалось.
Последнее, что он услышал, – слова приблатненного уб�
людка:

– Жмурик�то наш как задергался. Помирает, что ли?
А потом наступила темнота, переходящая в вечный

свет.

1980, 1987–1991

– Немного поздно ты пришла.
– Уж как сумела! Ты наблудил —теперь терпи. Но я

не это хотела сказать. После некоторого размышления я
решила разрешить тебе вернуться домой.

– Благородно.
– А то нет? Кому, как не мне, придется за тобой уха�

живать, кормить, судно подставлять, пока ты сам ходить
сможешь! Я, пожалуй, готова на это. Но при некотором
условии.

– Интересно, каком?..
– Я понимаю, что тебе это интересно. Скажу, не вол�

нуйся. Похоже, что ты перебесился. Я готова все забыть.
Живи с нами. В конце концов, ты имеешь такие же пра�
ва на квартиру, как и мы с Антоном. Я знаю, что твоя
Лина в дурдоме и пойти тебе после больницы не к кому.
А я на тебя много сил и молодости положила и еще при�
дется класть, так что зачем мне лишаться статуса мужней
жены?

– Я виноват, Элка. Прости, если можешь.
– Мне твои покаяния ни к чему. Я хочу с тобой дого�

вориться. Ты в свое время хотел быть сам по себе. Хотел
свободы. Ты ее получишь. Но не мешайся и в мои дела
и отношения. Ты – сам по себе, я – сама по себе. Забо�
той я тебя не оставлю, это я тебе обещаю. Здесь, кстати,
курить нельзя?

– Как будто нельзя.
– Ладно, потерплю. И подумай: раз ты будешь с нами

жить, то и тебе польза. Не замкнешься в своей книжной
скорлупе. Время от времени живых людей хоть увидишь.
Но не ожидай, что мы, раз ты с балкона сверзился, будем
тебе ноги мыть и эту воду пить. У Антона уже своя жизнь.
Да и вообще, мало что в жизни меняется. Он все так же
будет нам хамить, я все так же не буду вовремя мыть по�
суду и готовить обед. Но у тебя будет все же какой�ни�
какой, а дом.

– Знаешь, Элка, с тобой хорошо тусоваться или хо�
дить на баррикады. Но не жить.

– Это уж как пожелаешь. Но если ты тем не менее
решишь вернуться, запомни: я тебе рабой не буду. Я не
Лина какая�нибудь…

Говорить с ней он больше не хотел. Надо было что�то
решать. И делать это одному, наедине с собой.

– Я устал. Прости, мне надо отдохнуть, – он сжал
губы и через некоторое время услышал звук удаляющих�
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та никого не спасает. Человек рождается грязным, ис�
пачканным кровью и калом. Отмыть может только
смерть, когда последний раз человеческое тело бережно
очищают. Теперь человек уже не попадет ни в какую
грязь – до той поры как земля просыплется сквозь
сгнившую крышку гроба на его разлагающееся лицо.

Но у Кантора тема внешней чистоты разрастается в
настоящий лейтмотив. Вплоть до рассказа «Ногти»1, где
герой превращает чистоту в фанатичный культ. Грязные
ногти становятся для него знаком дичания человека. И
он доводит идею борьбы с рудиментами дикости до ло�
гичного финала, о котором печально рассказывает его
жена: «Я к нему побежала и обо что�то запнулась. – Она
снова вздрогнула и поежилась. У меня от предчувствия
ужаса ее рассказа как�то странно пусто стало в животе,
заныло там все, а во рту – словно привкус железа. – Да,
запнулась, – повторила она и стала вытирать глаза ру�
кой, но не заплакала. – А под ногой кончик его большо�
го пальца с правой руки. Он сам себе все кончики паль�
цев обрубил, чтоб с ногтями покончить». В этом рассказе
автор смотрит на героя со стороны, и позиция его явно
отрешенная и даже отчужденная. Но во множестве дру�
гих произведений тема грязи – чистоты оказывается од�
ной из центральных. Внешняя неопрятность, по Канто�
ру, – знак замутнения духовных основ. Вся сказка «Чур»2

написана об этом. Почему тараканы могут захватить и
поработить человечество? Потому что переполнена по�
мойка, потому что люди швыряют из окон всякую дрянь,
которая плотным слоем устилает двор. Пока таково от�
ношение к Дому, угроза утраты человеческого Лица
вполне реальна. Маленькая Маша попадает в страну та�
раканов. Там есть «отараканенные» люди и «очеловечен�
ные» тараканы. Вроде бы обычный малыш играет в пе�
сочнице, но по зову матери он неожиданно взбегает по
стене дома и скрывается в окне третьего этажа. И автор
подчеркивает неоднократно, как важно для героини и в
этой жуткой грязи сохранять опрятность – мы видим,
как она умудряется умываться, чистить свою одежду, на�
водить порядок вокруг.

Если же герой  нравственно опускается, то прежде
всего он перестает заботиться о своем внешнем виде. Так
грязь наполняет жизнь Левы Помадова в «Крокодиле»3 .
И уже трудно понять, грязна душа его или тело – так все
это тесно связано.

Когда выйдетКогда выйдетКогда выйдетКогда выйдетКогда выйдет
собрание сочиненийсобрание сочиненийсобрание сочиненийсобрание сочиненийсобрание сочинений

Владимира Кантора…Владимира Кантора…Владимира Кантора…Владимира Кантора…Владимира Кантора…

КККККогда выйдет собрание со�
чинений Владимира Кантора, многое из того, что я хочу
сказать, станет очевидным. Прежде всего – сам способ
художественного видения мира. Кантор назвал компози�
цию романа «Крепость» (до его сокращения) «бароч�
ной». По простейшему определению, барокко – стран�
ное, причудливое направление в искусстве, когда глав�
ная задача художника – показать бесконечную слож�
ность и необъяснимость бытия, его непредсказуемость и
зыбкость. Барокко свойственны контрастность, напря�
женность, динамичность образов, аффектация, стремле�
ние к совмещению реальности и иллюзии... Может, так
и о любом современном произведении можно сказать –
чем постмодернизм не барокко? Но здесь совсем иное.
Кантор попал во власть барочного мироощущения очень
рано, наверное, в пятнадцатилетнем возрасте. Вся его твор�
ческая жизнь – попытка выбраться из барочного лабирин�
та, обрести некую «идею», которая станет опорой, «тра�
вой�белоусом» и выведет из коварной трясины сомнений
и неуверенности не только в себе, но во всем, что вокруг.

Ему кажется, что он эту идею нашел. Идею Чистоты.
Я думаю (особенно после прочтения «Русского евро�

пейца»), что это заблуждение автора и его героев. Чисто�
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дить элементы фольклора прямо в авторскую речь, в
описания, безо всякого даже объяснения: отсюда взял�
ся «пятый угол». Это, насколько я помню, такая школьная
полуигра�полуиздевательство: кого�нибудь заталкивают в
кружок и с криками “Пусть поищет пятый угол!” начина�
ют переталкивать друг к другу. Вместе с тем «пятый
угол» это нечто несуществующее и, следовательно, “мис�
тическое”, “достоевское”. Причем элементами фольклора
я считал не только фразочки, слэнг, уличные стишки и пе�
сенки, но и смелое, откровенное введение в собственный
текст литературных цитат, тех, что на устах у интелли�
гентных людей, и которые потому тоже могут восприни�
маться аналогично фольклору как часть живой жизни».

Однако за всей этой суммой идей и приемов сквозит
главное.

Герои спорят, говорят, пытаются уйти от быта к бы�
тию. Честен автор – им это не удается, и вот они дви�
жутся от бытия к быту.

Мир одних и тех же лиц, одних и тех же героев, с не�
измененными именами и фамилиями, они старые зна�
комцы, но судьбы их гнутся, оказываются текучими,
неуловимыми, условность вторгается в жизнеописания и
заслоняет их. Отчего же умер Лева Помадов? Герои
«Крепости» пьют за «покойного Левку Помадова» и рас�
сказывают о нем анекдоты. Съел ли его крокодил (так
завершается роман «Крокодил»)? Был ли он зарезан хи�
рургами во время диагностической операции (как мы уз�
наем в «Записках из полумертвого дома»)? Это не так
важно.

У человека два дома. Значит ли это, что он счастливее
тех, у кого дом один? Нет, он глубоко несчастен – у него
нет ни одного из этих домов. У бабушки Насти уютно,
тепло, сытно, просто – но скучно. У бабушки Лиды ду�
ховно, напряженно, «идейно» – но холодно и слишком
нервно. Раздваивается ойкумена – раздваивается и душа.

В лабиринтах рецензийВ лабиринтах рецензийВ лабиринтах рецензийВ лабиринтах рецензийВ лабиринтах рецензий

Владимиру Кантору посвящено множество рецензий.
Многие из них – «для внутреннего пользования». Автор
отправляет свое произведение в толстый журнал и ищет
«маститого писателя», который одобрительно отзовется
о его повести. Либо журнал сам подыскивает рецензен�

Другая идея – европейство. Это и есть настоящая чи�
стота.

Везде – в русской культуре  и истории, в повседнев�
ности, в сюжетах�сказках – Кантор отыскивает корни
русского европейства. Для него этот поиск равнозначен
борьбе с славянским разгильдяйством. В XIX веке он
выбирает своих героев – русских дворян с европейским
мышлением. Западничество Кантора порой даже какое�
то слишком старинное, иногда кажется, что читаешь ма�
териалы прежних – полуторавековой давности – поле�
мик. Но это кажущееся впечатление. Кантору важно по�
казать, что речь идет отнюдь не о слепом подражании
европейским образцам. Европейство для него – это осо�
бый концепт, согласно которому и самой Европе до ев�
ропейства еще далеко. Это некая квинтэссенция культу�
ры – в лучшем и высшем понимании этого слова. И не
только русский европеец стоит у начала длительной эво�
люции, но и немецкий, французский, испанский…

Я думаю, что, когда Кантор начинает говорить о
конкретном воплощении этой идеи – русского европе�
изма – западничество его становится более явным. Все
же Европа – культура, а Россия – мир запущенный и
захламленный.

Третья позиция – философствование, какой�то от�
звук вольтерианской традиции. Повесть или рассказ
превращаются в развернутое доказательство философс�
кой идеи, а обыденный сюжет поднимается до высокой
аллегории в духе средневековых мистерий. Чаще всего
философская идея «спрятана» в явной или реминисцен�
тной культурной отсылке. Лорелея, Данте, Борис и Глеб,
Лермонтов, Бальзак, Горе�Злосчастие и т. д. Иногда
даже кажется, что прием этот слишком настойчиво пере�
ходит из одного текста в другой, что его искусственность
чересчур заметна. Впрочем, сам автор в повести «Я дру�
гой»4  так отзывается об этом элементе своей творческой
манеры: «Сегодня, перечитывая текст этого романа,
краснея за его наивность (автобиографическому герою
даже накинул пару лет для солидности), прямолинейность
и инфантильность, я зато вижу, как я понимал сам себя,
какие проблемы казались мне важными. Тут и гамле�
тизм, и идея раздвоенности сознания, почерпнутая у Дос�
тоевского, а также у него же крик “Заголимся и обнажим�
ся”, означавший психо�идеологическое обнажение, там же
я использовал свою давнюю художественную идею — вво�
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При всем доброжелательстве в рецензии содержался и
снисходительный намек: «Повесть В. Кантора, если она
была бы опубликована, могла бы приоткрыть другим, более
мощным по голосу, писателям неизвестные им пути». Та�
ким образом, «полезность» публикации (наверное, это
было так же обязательно во «внутренних» рецензиях, как
указание на актуальность в научных?) обосновывалась
скромной ролью привратника: откроются врата, и вой�
дут в них Настоящие Писатели. А привратник останет�
ся у ворот.

Через пару лет Кантор попробовал «сунуться» в
«Юность», где повесть отправили на рецензию В. Ива�
щенко. Его отзыв начинался следующим предложением:
«Это повесть и тонкая и добрая, но все же, сдается мне,
малость она припозднилась написанием лет на пятнад�
цать...». В том же 1979 г. он получил и недвусмысленный
«от ворот поворот» в «Знамени». Рецензент А. Прийма
сделал решительный и однозначный вывод: «от публика�
ции повести В. Кантора следует воздержаться. Не чув�
ствуется ведь на ее страницах  дыхания современности,
которым отмечены фактически все без исключения худо�
жественные произведения, в нашем журнале до сей поры
опубликованные. А чувствуется иное дыхание: дыхание но�
стальгического толка, имя которому – тоска по давно
ушедшему и – сквозь романтическую дымку – надрывно�
романсовое прощание с ним».

Все тем же летом повести «Два дома» и «Я другой»
были отправлены на рецензии в издательство «Советс�
кий писатель». Николай Евдокимов в своей рецензии
вынес высокую оценку повести «Два дома», но перечис�
лил ряд недостатков повести «Я другой». Однако общий
вывод его был весьма доброжелателен: «Думаю, что сей�
час две эти повести несовместимы по своему художе�
ственному уровню. Повесть “Два дома” можно рекомендо�
вать к изданию, она готова, но повесть “Я другой” требу�
ет доработки, и, на мой взгляд, небольшой доработки, ско�
рее авторской редактуры. Если автор сумеет выполнить
все претензии рецензентов к его повести “Я другой”, то
может получиться незаурядная книга, дышащая мыслью,
психологической и жизненной достоверностью».

Другую рецензию составил Вс. Сурганов: «Считаю
повесть “Два дома” работой художественно зрелой, завер�
шенной, выполненной вполне профессионально и талантли�
во, достойной встречи с читателем.

та�эксперта. Когда переиздавалась повесть «Два дома»,
писатель хотел заключить ее большим рассказом о сво�
их дебютных (да и последующих) мытарствах. Друзья и
родственники, по его же собственным словам, его от та�
кой публикации отговорили, опасаясь, что слишком
претенциозно получится. Но в этом неопубликованном
приложении были собраны десятки рецензий и отзывов
на книгу «Два дома»5 . И можно понять, каково оно –
быть барочным советским писателем.

К 1975 г. Кантор осознал, что откладывать «на потом»
писательство просто невозможно. Но стать писателем
легче, чем оказаться в числе издаваемых писателей.

Первым знаменитым человеком, прочитавшим «Два
дома», был В.С. Розов. В рецензии он заметил: «Если же
говорить о пользе этой вещи, то, мне думается, она несом�
ненна, т.к. во многом затрагивает типичные мучительные
стороны жизни многих. Авось кому�то и поможет жить».
Розов писал, что повесть «сырая и требует руки редакто�
ра». В результате, как сообщает Кантор, «Новый мир»
повесть к публикации не принял: «Знаю только, что с
милыми ужимками, призывающими к пониманию ситу�
ации, призывающие, так сказать, в соумышленники, ре�
дакционные дамы объяснили мне, что, к сожалению, ре�
цензии Розова оказалось недостаточно, да и вообще не
ясно, какой хитростью я выманил у маститого автора эти
строки. Короче, повесть не напечатали». Кантор показал
свои повести «Два дома» и «Я другой» Н.С. Евдокимову,
который приветствовал начинающего автора. Рукопись
получила решительное одобрение С. Соловейчика. При�
ведем цитату:

«Повесть В. Кантора “Два дома” обладает, на мой
взгляд, по меньшей мере тремя достоинствами, которые
делают ее публикацию необходимой.

Первая – это язык повести, весь материальный склад
ее, что ли, плотность, пластичность и уверенность в изоб�
ражении. Об авторе невозможно говорить как о начинаю�
щем, ему невозможно давать слишком настойчивые сове�
ты – это сложившийся и крепкий писатель.

Второе достоинство – интерес автора к философско�
му спору, обильному и разветвленному.

И третье достоинство повести – образ двух домов,
двух укладов жизни, двух типов отношения к жизни, двух
женщин, двух бабушек маленького мальчика, который и в
себе чувствует смешение двух этих непримиримых стихий».
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и человеке вообще, но предназначил этот портрет для
вклейки в удостоверение личности, в “разовый” пропуск...
Другими словами, автор сам ограничивает свою роль ролью
фиксатора, и ничего более».

«Новый мир» не стал публиковать произведений Кан�
тора. И автор пошел в «Дружбу народов». Рецензию на
«Два дома» писал В. Михальский: «Образы, которые со�
здает автор, запоминаются, в них веришь. Особенно инте�
ресными мне представляются бабушка�профессорша –
этакая деревянная душа, которой все ясно раз и навсегда,
и у которой в том месте, где у людей должно быть серд�
це, помещена шкатулка, набитая ложным пафосом и цита�
тами из Маяковского; и еще хорош в повести Ратников –
человек из “круга” бабушки Насти, из “вороньей слободки”.
Страшная судьба Ратникова написана с тем чувством
меры, которое свидетельствует об очень хорошем литера�
турном вкусе автора, его умении выделить главное, отсе�
ять зерна от плевел. Все, что связано с Ратниковым:
смерть его жены, смерть дочери, убийство им бандита
Витюнчика – впечатляет не только потому, что все это
само по себе, по фактам, и должно впечатлять, а потому,
что и тут, и из всего этого страха автор извлекает по�
этическую мысль, заставляет читателя не ужаснуться, а
задуматься о Жизни». Но повесть не прошла. И. Андреева,
зав. отдела прозы, попыталась «провести» хотя бы рас�
сказы, которые были отправлены на рецензию А. Берзер.
Та прислала развернутый и обстоятельный анализ про�
изведений Кантора и сделала вывод: «Перед нами произ�
ведения талантливого писателя, для которого печатание
будет лучшей школой творчества».  Это было уже летом
1983 года.

В то же время в «Советском писателе» повести «Два
дома» и «Я другой» продолжали свое продвижение к пе�
чати. Несмотря на отчаянное сопротивление конт�
рольного редактора, все же книга вышла осенью 1985
года. Восемь лет понадобилось автору, чтобы «пробить»
«препоны и рогатки». После выхода книги появились
рецензии В. Ермолина («Дружба народов»), Г. Петровой
(«Новый мир»), В. Масловского («Литературное обозре�
ние»), В. Еременко («Дружба народов»), Т. Ивановой
(«Книжное обозрение»). Все рецензии были доброжела�
тельными, внимательными к проблемам, поднятым
Кантором в его повестях, впрочем, именно «Два дома»
оказались в центре внимания, повесть «Я другой» в рецен�

Повесть “Я другой”, где тоже в качестве главной фи�
гуры выступает и ведет рассказ Борис, мне представляется
менее удавшейся. Замысел автора интересен и здесь.<...>
Здесь многое перекликается с тем, что мы видели в «Двух
домах», но уже в заметной приглушенности – что�то от�
болело, остыло, отбушевало, что�то, скорее всего время и
возраст, смягчило деспотичную старуху. <...> Ни динами�
ки, ни напряженности, свойственной “Двум домам”, здесь
нет. Все это вызывает у меня серьезные сомнения относи�
тельно целесообразности рекомендации этой повести к из�
данию».

Еще через год (1980) повесть «Два дома» вместе с дру�
гими произведениями «непробивного» автора была от�
правлена новомирцами на внутреннюю рецензию В. Не�
помнящему. На него в целом повесть произвела благо�
приятное впечатление: «В конечном счете это столкнове�
ние между миром бабушки Насти (хотя сама она участия
в конфликте, по существу, не принимает), миром пусть
“отсталым”, но сохраняющим человеческое тепло, и в то
же время не чуждого некой пугачевски�бунтарской стихий�
ности (характер Бориной матери, ее яростная вражда к
лысенковщине и безудержная ненависть к свекрови), – и
миром бабушки Лиды, холодным, рассудочным (впрочем и
холодность, и рассудочность – здесь тоже своего рода
страсть, по накалу не уступающая никакой иной) с его
теоретической “правильностью”, оборачивающейся бесче�
ловечием. Между этими двумя мирами мечутся отец Бори,
безуспешно пытающийся, хоть как�то их “согласить”,
“сгладить” непримиримые противоречия между ними, а
главное – сам мальчик, многое понимающий, многое чув�
ствующий и именно от этого бесконечно страдающий.

Таков самый грубый, самый схематичный абрис этой
повести, но и он, мне кажется, дает представление о важ�
ности и глубине коллизии. Повесть – своего рода художе�
ственная стенограмма этого конфликта, имеющего от�
нюдь не частный смысл. Художественность ее – прежде
всего в глубокой человеческой достоверности, касающейся
и событий и характеров, и проблем, а также в тонком по�
нимании автором их сути, – понимании, которое, в сущ�
ности, и создает эту достоверность».

Но и Непомнящий выразил недоверие «начинающе�
му» автору: «В. Кантор напоминает мне здесь художника,
который виртуозно написал портрет глубокого и сложно�
го человека, портрет, побуждающий к раздумьям о жизни



475474

1998�й вышел роман�сказка «Чур» и повесть «Соседи». В
2000�м переиздана книга «Два дома». В 2002�м появи�
лись «Записки из Полумертвого дома». Все это время
выходили философские сочинения В. Кантора.

«Зачем я взялся писать?..»«Зачем я взялся писать?..»«Зачем я взялся писать?..»«Зачем я взялся писать?..»«Зачем я взялся писать?..»

Рецензий было много. В Канторе критика видела
«симптоматичного» писателя. Его хвалили за прекрас�
ный стиль и «плотное» повествование. Говорили, что он
мастер «неангажированной» прозы. На самом деле лю�
бое творение ангажировано. Другое дело – кем, как и
зачем. И что вообще называть «ангажементом». По�мо�
ему, речь идет о «заказе» – он может быть имманент�
ным. «Зачем я взялся писать?» – спрашивает сам себя
Кантор. И отвечает: «Писатель – должность независи�
мая. Никто не назначит, никто не уволит. Европейцы и
американцы пишут, чтоб прославиться, а в результате
заработать денег. Пафос Мартина Идена и, наверно, са�
мого Джека Лондона. Мечтал ли я о славе? Честно гово�
ря, не очень. Может, к старости заметят, определят твой
масштаб. Но хотелось так, чтоб миновать всяческие ли�
тературные кухни. Думал ли о деньгах? Тоже нет. Мо�
жет, поэтому мое писательство не принесло ни разу ощу�
тимого заработка. На литературные доходы жить не при�
шлось ни разу. Я писал в никуда. Зачем и почему? Не
для политики, не для славы в богеме (никто кроме род�
ственников не читал, да двое�трое друзей). Может, во
имя какого�то Высшего? Но какого Высшего?.. Вряд ли
тогда конкретного христианского или иудейского Бога.
Хотя при этом верил, что если не на Земле, то уж на Не�
бесах отметят мою искренность, оценят подлинность и
правду. А потом небесная оценка отзовется и на Земле.
То есть какая�то надежда на посмертную славу, так что
ли?.. Но установка на непризнание не означала нежела�
ние напечатать свой текст. Хотя помню свой испуг, ког�
да эта возможность возникла. Я ж не для того писал! Но
согласился. Вдруг найдётся ещё десяток близких по умо�
настроению»6.

В «Святочном рассказе» есть такие слова отца Бори:
«Я думаю, Боря сам до конца не понимает, что у него
написалось»7. Вот так и Кантор. Когда читаешь интер�
вью с ним, нельзя не почувствовать разочарования, как

зиях едва упоминалась. Статья Т. Ивановой в «Книжном
обозрении» (1988) содержала подробный рассказ о том,
как В. Кантор пытался стать членом Союза писателей.
Долгое ожидание, получение рецензий, наконец – раз�
вязка: «Не расслабляйтесь, читатель. Высшая, четвертая
инстанция, собравшаяся еще через полгода, в которой
заседают самые�распресамые лучшие писатели – секре�
тариат Союза писателей РСФСР, – все внимательно пе�
речитала, все изучила и заявила: ничего подобного, не
достоин. Ошиблись дававшие рекомендации. Ошиблась
целая секция московских критиков. Ошиблась приемная
комиссия Московского отделения Союза писателей. И
секретариат правления Московской писательской орга�
низации тоже ошибся. В наш Союз писателей мы ваше�
го Писателя не примем.

Фарс, вы скажете. Отвратительная пьеса. Фарс самый
неудачный. Тем более, если вы сами литератор, знаете
это дело, вам, конечно, покажется, что именно Союз пи�
сателей России должен был бы протянуть руку Писателю,
так великолепно занимающемуся именно русской литера�
турой, русской эстетикой, русской философией и куль�
турой, Писателю, пишущему такую хорошую прозу. Ведь
такие�то люди разве не больше нужны Союзу, чем Союз
им? Ведь такие�то люди и вне Союза хуже писать, хуже
работать не будут. А Союз без таких людей благодаря
кому же собирается наращивать свой авторитет и силу?

Да и вот, тем более, что вы сами литератор, скажите,
а вы хоть на секунду поверили мне, что в течение этих семи
лет кто�нибудь из голосовавших хоть что�то у Писателя чи�
тал? Я уж не говорю “изучал” – читал хоть строку?

Нет, все это фарс. Да и фарс самый неудачный...»
Как пишет сам Кантор, хоть его потом и приняли в

Союз, «прижиться» он там не смог.
Вот такое трудное начало. Дальше было легче – с од�

ной стороны, перестройка помогала, с другой – «проби�
тая стена». Теперь уже в рецензии невероятно было по�
явление слов «Я никогда ничего о Канторе не слышал»…

В 1986�м был закончен «Крокодил» (напечатан в
1990�м в «Неве» и переиздан в 2002�м). В 1990 г. напеча�
тан сборник «Историческая справка». 1991�й – «Победи�
тель крыс», 1995�й  – «Поезд «Кельн – Москва» и «Мут�
ное время». 1996�й – роман «Крепость», в журнальном
варианте сильно сокращенный (журнальная публикация
составила 12 печатных листов против 40 исходных). В
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Отец назвал это верностью изображения системы чело�
веческих отношений, точностью передачи душевных пе�
реживаний и атмосферы эпохи».

Я сразу скажу об эпохе. Читателю точно известно, что
«второму я» автора, Борису, 10 лет исполнилось в 1955,
он «ровесник Победы», что действие «Двух домов» имен�
но в это время и разворачивается, и каждый раз, когда
появляется Борис, точно указывается его возраст и сооб�
щается о его знаменательном годе рождения. Но у меня
не осталось ощущения сопричастности тому миру – со�
ветской жизни именно 1955 года. Мои десять лет были
двадцать лет спустя, когда оттепелью и не пахло, но все
в моем детстве было так же – крашеные половицы в
доме бабушки, голые полы и стены, «обшитые» книжны�
ми полками, которые и были единственной «значитель�
ной» мебелью, в родительском доме… Так же садились у
бабушки за стол и ели селедку, макая хлеб в подсолнеч�
ное масло, разве только в разговорах звучали другие име�
на и другие названия… Кстати, не так уж часто и у Канто�
ра слышна «конкретно�политическая» подоплека. В «На�
ливном яблоке»11 речь идет о том, как некий Сипов
«подставил» дедушку Бориса, того чуть не репрессирова�
ли. Но «конкретности» (например, о том, что обвинение
было в «троцкизме») в этом рассказе нет. Мы просто уз�
наем, что один ученый расправился таким образом с
конкурентом. Разве это особенности тридцатых? Так же
было и в 70�х годах. «Лысенковщина» и все распри био�
логической науки того времени тоже оказываются каки�
ми�то бледными, неотчетливыми, такими, какими мог�
ли быть эти споры в сознании 10�летнего мальчика. И
чем больше погружаешься в мир произведений Кантора,
тем отчетливее осознаешь универсальность этого мира.
Не типичность, нет (как спорили о типичности Достоев�
ский с Гончаровым). Именно универсальность, матрич�
ность. «Книжные» дети, дети профессуры и внуки ста�
рейших партработников не могли в своей жизни обойти
стороной те проблемы, с которыми сталкивался герой
Кантора.

Я с подозрением отношусь к шестидесятникам. Мо�
жет быть, именно потому, что они слишком громко и
навязчиво кричали во время перестройки о своем профе�
тизме – мы предчувствовали, мы призывали, мы боро�
лись и страдали тогда, когда нельзя было поднять голо�
вы, мы сопротивлялись… Странное чувство возникает –

и от кратких авторезюме к его книгам. Вот он говорит о
«Крокодиле»: «В 1986�м я написал роман «Крокодил»,
как просыпается вдруг в обычной жизни доисторическое
чудовище, способное пожрать людей, а люди, даже бесе�
дуя с ним, не видят его откровенной сути. Противосто�
ять этому постоянно присутствующему в любой совре�
менной жизни допотопному людодеру – и есть задача
любой самосознающей личности, которая всегда должна
помнить, что надежды на успех мало, но это не должно
мешать жить нормальной и достойной жизнью»8.

Но прописалось в его романе совсем другое. Кроко�
дил никак не «автономное зло», он часть и порождение
самого героя, его мистер Хайд, иной лик черта из кош�
мара Ивана Федоровича, хотя М. Ремизова и отказыва�
ет Крокодилу в глубине и «тонкости» мышления: «…ка�
рамазовские бездны вызывают к жизни иронического
философа�парадоксалиста, помадовские ямки – доволь�
но ограниченного Крокодила»9. Дело не в том, что черт
Ивана далек от характеристики «философ�парадокса�
лист», а Крокодил совсем не производит впечатления
«ограниченного» существа. Дело в том, что «сказалось» у
Кантора образом Крокодила больше, чем он сам, судя по
его оценке, предполагал сказать. Еще позже, в повести
«Поезд Кельн – Москва» автор заметит: «…писательство –
это болезнь, причем такая, излечиться от которой боль�
ной не в состоянии да и не хочет, и единственная ра�
дость – это выплескивать свои беды и неприятности на
бумагу, тем самым находя хоть какое�то облегчение, па�
тологическое удовольствие и психическую разрядку»10.
Итак, писать о своем.

Автобиографическое началоАвтобиографическое началоАвтобиографическое началоАвтобиографическое началоАвтобиографическое начало

Когда я прочитала книги и журнальные публикации
Владимира Кантора, мне показалось, что я теперь все
про него знаю. И хотя в неопубликованном послесловии
к восстановленному изданию повести «Два дома» Кантор
подчеркивает, что весь сюжет полностью был выдуман,
хочется согласиться с его мамой: «Мама прочитала поз�
же и сказала, что всё так оно и было, как я написал. Я
возразил. И мы с ней, разбирая эпизод за эпизодом, уви�
дели, что фактически все эпизоды придуманы, да и пер�
сонажи тоже. Что�то было, однако, точным... Что же?
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Процесс социализации «книжного мальчика» требует
постоянного напряжения всех сил. Никто не является
для вдумчивого и болезненного ребенка авторитетом,
кроме отца. Снисходительно смотрит он на бабушку На�
стю, полувраждебно (хотя признавая ее правоту) – на
бабушку Лиду, покорно и по�щенячьи солидарно – на
мать. И только с отцом хотелось ему разговаривать, толь�
ко отец казался важной, значительной фигурой. Но при�
шел такой возраст, когда и отношения с отцом «затреща�
ли по всем швам».

Человек входит в жизнь – непросто быть сыном изве�
стного ученого, внуком знаменитого партработника. На
Борисе изначально лежит тяжким бременем ответствен�
ность. Он несвободен. Он должен всем доказывать, что
он «достойный сын». И рождается протест. Хочется уйти
от книжного мира в мир настоящий, мир парней, кото�
рые не читают книг, но ведут себя как заправские «ро�
манные бандиты», лихо сплевывают сквозь зубы, назы�
вают девчонок «чувами» и пускаются в отчаянные драки.

Здесь героя караулит трусость. Он совершает мало�
душные поступки – много таких поступков, за которые
ему мучительно стыдно. Но то, что юный человек осоз�
нает свои действия как малодушные, поднимает его над
этими ошибками. Правда, часто это осознание – плод
более поздних, зрелых размышлений Бориса Кузьмина.

Герой взрослеет, многое из ранее непонятного и во�
обще неосознаваемого становится ему внятным. Это
взросление связано с постепенным приобщением к запу�
танной системе отношений взрослых, с одной стороны,
и собственным становлением – с другой.

Мир Бориса многократно отражается в творчестве
Кантора. Например, герой «Крепости» Петя Востриков,
которого мы знаем как ровесника Бориса, по рефлексии,
«книжности», вполне соотносим с героем�протагонис�
том. А мир взрослого Бориса, окруженного такими
людьми, как Илья Тимашев, Саша Паладин, соотносит�
ся с миром его отца – Григория Михайловича Кузьми�
на. Возраст «компании» предательски неустойчив: вот
они друзья отца, и значит, это пятидесятые, а вот они –
друзья Бориса, и мы в начале 80�х. Такая «преемствен�
ность», расплывчатость хронотопа художественного
мира несет особую нагрузку: мир «книжных» людей, ин�
теллигентов вневременный, вернее, для него несуще�
ственна категория политического времени. Именно по�

что ж так кричать�то теперь? Вот – все, к чему вы призы�
вали, на что надеялись, и произошло. Так это и есть тот
демократический рай, которого вы чаяли? Или всю свою
заслугу вы видите в том, что вели «подрывную работу»?
Ради чего? Опять, что ли – «наше дело разрушить, а стро�
ить другие будут»? Наверное, шестидесятник шестидесят�
нику рознь. И – удивительное дело, шестидесятые годы в
книгах Кантора открылись мне с совершенно иной сторо�
ны. Я увидела наконец шестидесятника, который не стре�
мился влезть в шестидесятническое домино и якобинс�
кий колпак. То есть мне стало понятно, что такое неан�
гажированность в чистом виде. Сам писатель сказал об
этом так: «Уже позднее, в 1992 году, в Германии, Лев
Зиновьевич Копелев, прочитавший оба моих сборника –
“Два дома” и “Историческая справка”, – сказал мне:
«Мне понравилось. Но для меня странно одно. Вы пи�
шете так, как будто советской власти не существует. Мы
видели смысл нашего писания в борьбе. А вы?.. Вы слов�
но вне политики. Но я и в самом деле жил вне полити�
ки. Советская власть была данность, но не была она уже
проблемой нашей внутренней жизни. Да если вдуматься:
мне было абсолютно плевать, что Бальзак был легитими�
стом, а Стендаль поклонником Наполеона. Были тексты
о жизни, понимание человека и превратностей его судь�
бы. Что же вечно? Человек и его душа. Ориентация не на
сегодняшнее, а на классику, на вечное. А материал? Ма�
териал, разумеется, сегодняшний»12. Борис Кузьмин жил
не проблемой политического строя, а проблемой надпо�
литического духовного созидания.

Книжный мальчик… Так называют Борю Кузьмина –
alter ego Кантора. Читать «взрослые», серьезные книжки –
потому что отец любит читать, а так хочется на него по�
ходить. В нескольких рассказах Борис прямо «прогова�
ривается», что ему хотелось «нравиться взрослым», зас�
луживать их одобрение, производить впечатление. Но
рядом с этим «форсом» – комплекс «профессорского
сынка». Страшновато идти во двор в костюме, куплен�
ном мамой, когда все сверстники ходят в сатиновых ша�
роварах, не хочется выглядеть «забитым» среди компа�
нии друзей, свободно говорящих на резком, низовом
жаргоне, обсуждающих «запрещенные» темы. Страшно,
что будут бить. Страшно, что обойдут презрением и мол�
чанием. И много других страхов. Борис все время чув�
ствует себя один на один с этим миром.
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детских сказок, песен гражданской войны, романтичес�
ких стихотворений, фильмов про Великую Отечествен�
ную, романов о мушкетерах и даже «реализованных»
фразеологизмов. Но все это взвешено на аптекарских
весах Идеи. Мне кажется, что Кантор всегда помнит
фразу Достоевского: «В поэзии нужна страсть, ваша идея
и непременно указующий перст, страстно поднятый.
Безразличие же и реальное воспроизведение действи�
тельности ровно ничего не стоит, а главное – ничего и
не значит»14 (курсив Достоевского – М.З.).

«Победитель крыс» – история перехода от детства к
юности. Эта та же история, что и в повести «Я другой»,
только переведенная на язык условности.

В сборнике «Историческая справка» молодой человек
после окончания школы оказывается лицом к лицу с
взрослой жизнью. От книжек и высоких мыслей – к про�
стецким людям, хамству и агрессии: «Он�то, сука, закон�
ник, требует, чтоб на бригаду наряд закрыли, а не каж�
дому в рыло его бумажки, а в бригаде тому, кто больше
работал, ему то есть. Остальных�то он обосрал»15. От
мечтаний о вечной любви – к запутанным и каким�то
нечестным отношениям с девушкой: «Мы оба были рас�
палены и на грани “падения”. Но что�то нас удерживало.
Она, очевидно, не решалась выкидывать свою козырную
карту, все�таки в глубине себя сомневаясь во мне как в
будущем своем супруге и соблюдая свою непочатость для
грядущего. А я – еще хуже, я тоже в той же глубине чув�
ствовал, что уж если я настою, то, значит, взял на себя
ответственность, прощай, свобода…»16 И такое внешне
туманное самоопределение – хотел заниматься писа�
тельством. Наблюдать за жизнью, все складывать в ка�
кие�то особые ячейки памяти, чтобы потом извлечь от�
туда и нанизать на нитку повествования. Каждый рас�
сказ сборника «Историческая справка» – это накопле�
ние таких наблюдений. Превращение любого жизненно�
го момента в литературу. Не только наблюдение нужно
для этого. Необходимо уметь придать хаотичному набо�
ру фактов стройную форму, прозреть в них закономер�
ности и логику, изложить так, чтобы обрывочный кусок
жизни приобрел самостоятельный статус.

И мы движемся дальше и дальше – то ли по творче�
ству, то ли по жизни, то ли по судьбе, ставшей Книгой.
Можно представить себе первый брак писателя – навер�
ное, неудачный потому, что оба были равными – по воз�

этому эхом звучат в повестях и романах истории самого
старшего поколения – не только бабушки Лиды или ее
двойника – Розы Моисеевны, но и их родителей. И там
кипели человеческие страсти, поиск счастья, попытки
самоутверждения, а главное – вечные искания той окон�
чательной Идеи, которая оправдает жизнь и осветит ее
Высшим Смыслом.

Я понимаю, почему известный педагог С. Соловей�
чик восхитился книгой «Два дома». Вообще вся проза
Кантора педагогична в лучшем смысле этого слова.
Очень трудно создать такие книги, которые оказались
бы для пятнадцатилетнего сознания авторитетными, по�
могли бы понять важное – как надо жить, как реагиро�
вать на все обиды и уколы жизни, как преодолеть нава�
ливающееся разочарование и понять радость жизни для
других. Я думаю, что «юноше, обдумывающему житье»,
мучающемуся собственной взрослостью и инфантильно�
стью одновременно и не знающему, как себя реализо�
вать, стоит прочитать «Победителя крыс»13 Кантора.

Это книга инициации, и дотошный сторонник мифо�
ритуального подхода легко выявил бы в «Победителе
крыс» классическую схему «вхождения» во взрослую
жизнь. Видимо, книжка с оглядкой на эту древнюю схе�
му и создавалась – прямо по инструкциям «Морфологии
волшебной сказки» В.Я. Проппа. Но не это важно.
Сквозь прозрачность вымышленной экстремальной ис�
тории просвечивает все тот же мир детства Бориса. Нет,
не потому, что больной мальчик то просыпается на сун�
дуке в комнате бабушки Насти, то снова проваливается
в свой бредовый кошмар, в страну крыс. А потому, что
он в этом бреду переживает свое детство со стороны – и
с некоторой высоты. Необходимая площадка для выхо�
да за, то есть для трансцендентности.

И вся эта сказка – никакая не сказка, а документ на�
чала 80�х. Неслучайно потом в романе «Крепость» ряд
эпизодов будет происходить в Деревяшке – небольшом
кафе�забегаловке. Конечно, той самой, где собирались
Настоящие Коты в «Победителе крыс». Борис должен
победить самого себя – обрести высшую цель. Понять,
что крысы – это не насилие извне, а собственная тру�
сость и грязь души. Поэтому все продвижение по стран�
ной стране�городу в этой книге – не что иное, как мета�
фора интроспекции. Это удивительно продуманная пу�
таница сюжетных ходов, самых несочетаемых аллюзий –
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мне хорошо известна – это та самая история с портретом
бабушки Лиды. Пакет с осколками эмалевого портрета
«под Ермолову», на котором красным карандашом круп�
ным почерком написано: «Портрет на эмали Лидии Ан�
дреевны Обручевой, разбитый в порыве злобы и ревно�
сти А.А. Кузьминой, урожденной Рябушихиной». То
есть Аней, Бориной мамой. И многие «черточки�пунк�
тиры» оказываются жирными линиями в других произ�
ведениях. Ближайшим к «Крокодилу» можно считать
сборник новелл «Мутное время»19. Это сны, записанные
в разное время. Мистический компонент «Крокодила»
становится ясным: люди видят в снах модели идей. Сю�
жеты снов прихотливы, но всегда основаны на общем
мотиве: страшной духоты, дурноты, морока. В этих снах
все кончается плохо, страшно – как и в романе «Кроко�
дил». Два ангела�хранителя в виде маленьких девочек�
сирот просят героя никуда не ходить, остаться с ними.
Но он уходит – и понимает, что погибнет на стройке,
через которую ему не пробраться. Это ночной кошмар,
но это и один из сквозных мотивов: герои Кантора пани�
чески боятся ночной Москвы – города преступников,
насилия, абсолютной незащищенности. И есть чего бо�
яться! Вот призрак Ваньки Флинта рассказывает Кузь�
мину в больнице историю своей смерти: «По пустому
делу погиб, в отличие от того, что тебя ждет. Смотри. –
Он поднял подбородок, и на горле его я увидел лохмоть�
ями болтающуюся кожу, а среди лохмотьев рваную рану,
словно не ножом, а каким�то слесарным инструментом
сделанную. – В карты меня проиграли. Шпана, которая
вся сейчас в деле, раньше, как ты помнишь, сидела во
двориках и играла в картишки на чужих – на прохожих.
Кто проигрывал, первого встречного должен был убить.
Я таким первым встречным и оказался. И, заметь, ника�
ких трагических зарниц не было, и не содрогнулось вет�
реное племя»20. С ужасом думает о прогулке по вечерне�
му городу Петя Востриков в «Крепости». До урчания в
животе жутко идти мимо ночных домов Леве Помадову.
Темный двор с пьяными выкриками становится симво�
лом смерти «по пустому делу».

Или другой сон – в поезд герой вошел в своем време�
ни, а выпрыгнул на ходу и попал в прошлый век. Сам он
себя, правда, «вполне крепким мужичком» называет, но
встреча с «настоящими мужиками» заканчивается пла�
чевно: «Вилами его коли! Ви�илами!» Тема мужика Ма�

расту, энергии, самодостаточными в своей реализации.
Кажется, что это у самого писателя, а не его героя, не скла�
дывались отношения с сыном, который хамил, тратил
жизнь попусту и в упор не видел в отце никакого автори�
тета или примера для подражания – обидно и горько это
сознавать тому, кто сам относился к своему отцу с трепе�
том и пиететом. Можно представить себе и настоящую –
вторую – любовь, девушку в очках, делающих ее похо�
жей на сову (Ойле в «Победителе крыс» очки не носит,
зато в сову превращается, а Кларина в «Записках из По�
лумертвого дома» прямо сравнивается с «ученой совой»).
И маленькая дочка Маша, которая для героя «Поезда
Кельн – Москва» становится выразительным ответом на
вопрос – зачем жить в России? – и для которой написан
«Чур». И редакция центрального философского журнала в
«Крокодиле» и других текстах (как замечает М. Ремизо�
ва, «сильно смахивающем на “Вопросы философии”»17),
где и в самом деле работает Владимир Кантор. И вся
жизнь – в книгах. Но это только самая внешняя линия.
У любого читателя «Записок из Полумертвого дома» не
возникнет сомнений, что эту повесть писал человек, по�
павший «по скорой» в обычную палату обычной больни�
цы. Но и эта повесть, как и предшествующий ей автоби�
ографический «Поезд Кельн – Москва», не имеет отно�
шения к какой бы то ни было разновидности мемуаров.

Сны и реальностьСны и реальностьСны и реальностьСны и реальностьСны и реальность

Я думаю, наиболее близок Кантору Бунин. В «Жизни
Арсеньева» реальные факты биографии – лишь канва
для вышивания. Остаются самые тонкие, интимные
ощущения, какие�то до боли родные знаки окружающе�
го «детского» пространства. Все остальное – коллизии,
типы людей, их разговоры и споры – оказывается изящ�
ной конструкцией, камуфлированной под «реализм».

После повестей «Два дома», «Я другой» и сборника
«Историческая справка» появляется роман «Крокодил».
Это было первое произведение Кантора, прочитанное
мною, и я тогда сразу написала рецензию18. Но сейчас я
воспринимаю это произведение совершенно иначе.
Судьбы второстепенных героев полны смысла. История
с Левой Помадовым, который хотел «развести» Гришу и
Аню, о чем вскользь упоминается в «Крокодиле», теперь
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Перекресток – переходПерекресток – переходПерекресток – переходПерекресток – переходПерекресток – переход

Когда две эпохи скрестились во времени и простран�
стве, когда было подписано соглашение в Беловежской
пуще, когда вошли в оборот странные обозначения дней
недели с эпитетом «черный», Владимир Кантор написал
повесть «Поезд Кельн – Москва».

Это переходный текст. Дорожная повесть, свои «Моск�
ва – Петушки», свой «Тарантас», свои «Мертвые души»,
наконец. А может, свое «Сентиментальное путеше�
ствие». Здесь не так важен архетип, как сам статус тек�
ста – переходность.

Герой движется с запада на восток (общее в «дорож�
ном» русском тексте). От «столицы» (цивилизации) к
«провинции» (захолустью). От Европы к Азии. Из Гер�
мании в Россию. С этого света на тот (не случайно, когда
проводники требуют денег за провоз багажа, герой раз�
мышляет: «Чтобы переплыть Стикс, ты должен уплатить
Харону, только тогда попадешь в Аид»). И вот герой во
власти мелких бесов. Все действие происходит в замкну�
том пространстве купе и вагона. Круг лиц ограничен –
просто попутчики. Сюжет исчерпывается одной интри�
гой – сосед героя боится, что у него отнимут деньги, за�
работанные чтением лекций в Германии. Но главное в
любом дорожном тексте не сюжет и внешние приключе�
ния, а разговоры. И эти разговоры, разумеется, о пути
России. Главного собеседника Иннокентия зовут Тарас
Башмачкин: «…глухая тоска, самовлюбленность и миро�
вая скорбь по�прежнему мерцали в его глазах – прямо
как вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. И в
каждой фразе его виделась мне смесь воспетого нашими
патриотами героического Тараса и уязвленного, унижен�
ного и слабого Башмачкина»24. Легендарная шинель пре�
образуется в трусы, в шве которых зашиты дензнаки – ста�
рые десятирублевки с профилем Ленина. И вся гоголев�
ская боль за «брата» улетучивается. Не зря Иннокентий
называет попутчика «бабским мужиком».

Тарас много говорит о беспределе, ставшем нормой
жизни в России. Иннокентий тоже вступает в разговор.
Может быть, вся повесть – повод произнести то завет�
ное, до чего сам додумался и что так тебе дорого. Таким
«стержнем» становится «пушкинская речь» Иннокентия
в «тургеневском» споре с Тарасом. Собственно, турге�
невского здесь немного – разве что сама идея включения

рея из знаменитого рассказа Достоевского выворачивается
наизнанку: «Вот тебе и мужик Марей… Вот тебе и народ�
богоносец! Бежать надо, бежать, а  то догонят!»21 Это ста�
рая проблема – интеллигенция и народ. Для Кантора
вопрос этот не просто важный, он кровный, родовой.
«Два дома» – это повесть о том, как пытается один человек
совместить и примирить в себе оба эти начала – простона�
родное, «хлебное» и культурное, «нехлебное». Сколько раз
герои Кантора сталкиваются с «народом» – людьми, не
мучающимися «мирами и идеями». Столкновения эти в
текстах Кантора всегда почти печальны и конфликтны.
Ни одна Матрена солженицынская не мелькает на его
страницах (если не считать родной бабушки Бориса –
Насти, и то вряд ли можно говорить об идеализации или
возвышении этого образа) – все больше страшные, урод�
ливые в своей тупости люди. Такова жуткая семипудовая
баба в «Мутном времени» – ужасный символ «почвы»:
«Рот похабный, сальный, вечно жует что�то, глазки уз�
кие, заплывшие, и вонючая, как протухшее мясо»22 Или
в повести «Соседи», например. Интеллигенты собираются
на «идейную» вечеринку с «изюминкой» – «нутряным»
письмом «простого русского человека», «эпосом», «святым
источником». Посиделка превращается в некрасивую
пьянку, где звериные инстинкты находят выход в откро�
венном и наглом насилии над девушкой. Насилие не со�
стоялось, хотя «близко к тому», как не состоялось потом
и насилие над героями в более страшном варианте – в
виде пьяного «мстителя» с ломом. Так что же здесь «нут�
ряное»? Отношение к смерти другого человека (о чем
речь в письме) как к проходному факту? Это и есть эпос?
И если спасителем Даши становится рефлектирующий
интеллигент Павел, то его самого спасает недолгий сосед
по коммуналке Вадик: «Что, Павел? Ума прибавил? Ну,
блин, скажи спасибо, что мы твою бестолковку надвое
не раскололи!.. Поал? Против лома нет приема»23. И все
споры о народе, звучавшие за столом на «интеллигентс�
кой» вечеринке, оказываются ненужным сотрясанием
воздуха под визг пьяных частушечников во дворе.

Наверное, Кантор мог бы повторить вслед за профессо�
ром Преображенским: «Я не люблю пролетариата». Из его
текстов явствует, что любить «пролетариат» особо не за что.

Жизнь кажется затянувшимся дурным сном. Что
вполне соответствует известному барочному принципу –
жизнь и есть сон.
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евна, но внучка ее, издерганная неудавшейся личной жиз�
нью девушка со странным именем Ленина, вдруг видит ба�
бушку на пороге кухни, властную, ворчащую, требующую
немедленно подать ей чашку для вставной челюсти. И
хоть предупреждал Ленину случайный гость из Сибири,
что покойнику ничего давать  нельзя, а если будет шлять�
ся, то сесть на пороге «раскорякой» и семечки грызть –
мол, плевать мне на тебя, – хоть и предупреждал он ее, но
подала она чашку бабушке. И Роза Моисеевна свое взяла.
Единственный «свет в окошке» Лины, Илья Тимашев па�
дает с балкона и – трудно, мучительно – погибает. Кре�
пость духа утрачена, – последние его мысли и слова.

Это роман о хрупкости семьи. Роза Моисеевна для
всех была в тягость в последние годы ее жизни, всех раз�
дражала. Но вот она умерла – и «словно какую�то защи�
ту убрали». Несчастья, как и предупреждал сибиряк Ка�
юрский, ходят волчьей стаей – инфаркт сына Розы Мо�
исеевны, попытка самоубийства Лины, обвинение Пети
в идеологическом подстрекательстве к убийству – прямо
по модели «Братьев Карамазовых», потом сумасшествие
Лины, смерть Ильи Тимашева, в свою очередь утратив�
шего стержень… «Крепость» – это роман об утрате кре�
пости. Но и об обретении тоже. «Бедный ты мой, бед�
ный! Я тебя никому не дам в обиду! Я буду твоей крепо�
стью, твоим бастионом», – шепчет шестнадцатилетняя
Лиза своему избраннику Пете. И ничего удивительного,
что она отдает ему свое (карамзинское) определение
«бедный», как и неудивительно, что она жаждет его ласк
и любви больше, чем он – ее. Все изменилось в точном
соответствии с идеей об «идеальной реальности»: лишь
женщина может любить страстно и самоотверженно, муж�
чина должен быть скрыт за нею, как за каменной стеной,
или, лучше сказать, спрятать за ней свои неуверенность
и малодушие. И в этой квартире, где лежало восковое и
ужасно старое тело в синем парадном костюме с орден�
скими планками, двое юных людей готовы были влить�
ся один в другого. При этом юный мужчина не думал ни
о чем, кроме обретения новой защиты, а юная женщина
мечтала о рождении маленького нового человека.

«Записки из полумертвого дома» продолжают ту же
тему. Только Дом спасает в бедах и болезнях. Как когда�
то в «Победителе крыс» Борис  должен был выздороветь
сам во время тяжелого бреда, так и много лет спустя он
должен сам одолеть свою болезнь. В странном, выворо�

в общий сюжет развернутого разговора на остросовре�
менные темы. «Пушкинская речь» – это тщательно аргу�
ментированное утверждение об ущербности русского
мужского начала и «идеальной реальности» женского. В
общем�то, это краткий пересказ одной из позиций знаме�
нитой речи о Пушкине Достоевского. Но характерно раз�
мышление героя перед тем, как он заговорил: «Пока я мол�
чал, думая, что ему ответить, я вспомнил, как сам и первая
моя жена бредили пушкинским временем все семидесятые
годы, да и вначале восьмидесятых, до самой “перестрой�
ки”. Бывало, за бутылкой водки на чьей�нибудь кухне
все воображали, что не просто пьянствуем, а как лихие
гусары под песни Окуджавы приобщаемся к свободе»25.
Это тоже переход через границу – теперь временную. И
тут�то и становится ясно, что никакого особого пере�
рождения не происходит. Что русская жизнь была всегда
примерно одинакова. И что если когда�то на кухнях во�
ображали себя гусарами пушкинских времен, то не ина�
че как сквозь призму песен Окуджавы, то есть пушкин�
ская эпоха представляла собой некий сколок себя самой,
опосредованный «образ», идеализированный «золотой
век» благородства и не�жестокости. Где же он, третий
путь этой страны? Автор полагает, что навсегда затерял�
ся этот путь среди нецивилизованного пространства убо�
гих домиков и отрезанных от всего мира мужиков и баб.

Мой дом – моя крепостьМой дом – моя крепостьМой дом – моя крепостьМой дом – моя крепостьМой дом – моя крепость

Понятие «крепость» в одноименном романе26 много�
значно. Собственно, об этом и написано эссе централь�
ного героя – Ильи Тимашева. Ему странно, что слово
«крепость» означает прежде всего не защиту, а несвобо�
ду. Это роман о том, как человек пытается создать свой
дом, сохранить его, приспособиться к нему, уйти из
дома, обрести новый дом. Все вертится вокруг простей�
ших жизнестроительных схем. Но простота внешняя. На
самом деле это совершенно захватывающее чтение –
вроде бы, судьба каждого человека – дело его собствен�
ное, но вдруг начинает за этой самодеятельностью про�
сматриваться какая�то высшая закономерность. И мис�
тический компонент повести не раздражает, не настора�
живает, а заставляет почувствовать, что мир вокруг тебя
вовсе не так уж материалистичен. Умирает Роза Моисе�
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становится свидетелем настоящего театрального действа –
прямо в духе античной трагедии. Три медсестры – пар�
ки (гарпии?) – ведут разговор, как будто плетут нить:
«Тогда судьбу нам вопросить самое время! – Она затяну�
лась и выпустила клуб дыма. Облик ее вдруг изменился,
волосы пришли в беспорядок, щеки то бледнели, то
краснели, грудь стала вздыматься под халатом… – Про
остальных не скажу, не чувствую, кто из них. Но смерть
будет там. Уж раз Толька Тать решил жертву принести,
то не без того… так Богу болезни угодно, чтоб на каждую
палату одна жертва была. Тогда остальным Христос по�
может… Тот, кто себя до болезни довел, не несчастный,
а грешник. Как преступник. А за грехи надо платить…
грешники попадают туда, – заговорила вдруг гекзамет�
ром Сибилла, – где бледные обитают Болезни, печаль�
ная Старость, Страх, и советник дурного всего – Голод,
и насильственная Смерть и Страданье, единокровный со
Смертью тягостный Сон»27. И явится герою Ванька
Флинт с перерезанным горлом, и узнает бедный писа�
тель�философ, что он не в больнице, а в людоедской пе�
щере. Все похоже на дурной сон – на хороший спек�
такль? – и финал вполне мог быть печальным. По сюже�
ту повести, герой оказался спасен Любовью, Женщиной�
Воительницей (то ли ревнивой Сибиллой, отомстившей
неверному любовнику – трехглавому дракону, то ли же�
ной – «ученой совой»). Дом�крепость уберегает его от
пространства Смерти («сама жизнь есть Todeskeim, то
есть источник смерти. Ich bin des Todes, du bist des Todes,
и мы все вместе обречены смерти»28). Но ощущение фар�
са, мистерии передано так точно, что финал кажется услов�
но�случайным. Судьба Глеба, который две недели назад
поступил в палату с легким недомоганием, а вывезен был
оттуда на Тот (Tod) Свет, провоцирует и судьбу его ус�
ловного брата – Бориса, который тоже должен стать доб�
ровольной жертвой. Это не произошло – пока. Но коле�
со Рока уже начало свое неостановимое вращение.

Личностное прозрениеЛичностное прозрениеЛичностное прозрениеЛичностное прозрениеЛичностное прозрение

Для прозы Кантора характерны поспешные, скомкан�
ные финалы, ему важно мгновенно все развязать. Иног�
да кажется, что развязки его повестей и новелл – уступ�
ка жанру. Каждый текст должен чем�нибудь завершить�

ченном наизнанку мире больницы (кому ж из нас, ока�
завшемуся в стенах госпитальной палаты, не казалось,
что все происходящее – страшный сон?) Борис Кузьмин
пытается найти опору, зацепиться за жизнь. Судьба явно
в нерешительности – а жить ли этому человеку? Больни�
ца – вовсе не место спасения, наоборот, надо спасаться от
больницы. Странная отсылка к «делу врачей», врачей�вре�
дителей, прямо говорящих пациентам о полной власти над
их телами и, следовательно, жизнями. И врач – «палат�
ный», страшная больничная сказка о его оборотничестве
и превращении в трехглавого дракона, который в «обыч�
ной» жизни предстает в виде трех разных человек, никог�
да не появляющихся в одной точке пространства вместе.

Больница рождественских дней и ночей начала двад�
цать первого века вдруг напоминает эпоху столетней
давности, которую Кантор вслед за Федором Степуном
определил как «артистическую». Жизнь перестала быть
собственно жизнью, а стала Драмой, которую можно
смотреть со стороны. Вплоть до того, что и на смерть
можно взирать весьма хладнокровно – в духе уайльдов�
ского эстетизма. Это просто более�менее эффектный
эпизод Действия. Актерство как тип сознания – это ес�
тественная реакция на пошатнувшиеся основы жизни,
вариант адаптации. Степун говорит о многодушии арти�
стизма – это сравнимо с «жизнями» в компьютерной
игре. «Жизней» много, и если тебя «убили», ты можешь
взять еще одну «жизнь» и продолжить борьбу. Так и ар�
тистизм. Степун выдвигает идею сублимации как само�
сохранения – почти по Фрейду – и переводит эту идею
на язык рецептов для «не�творческих» личностей. Арти�
стизм превращается в спасение для любого человека,
даже весьма далекого от какого бы то ни было творчес�
кого действа. В. Кантор показывает, к чему вело артис�
тичное мировоззрение в историческом масштабе. Эпоха
репрессий воспринималась как гигантская мистерия, где
жертва до самого последнего мгновения ощущала себя
лишь исполняющей роль в спектакле.

В «Записках из полумертвого дома» театрализация
современной эпохи оказывается очевидной. Больничная
палата напоминает сценическую площадку, где все – ак�
теры и зрители, причем эти статусы никак не разведены.
Степун говорил о революции как «демонической игре». И
вот еле живой герой с трудом выбирается ночью из па�
латы в длинный коридор, чтобы добраться до туалета, и
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дель очищения русской жизни от метафизической грязи.
Модель эта представляет собой идею личностного про�
зрения. Об этом его художественная проза, об этом и его
философские книги.

Резюмировать эпохуРезюмировать эпохуРезюмировать эпохуРезюмировать эпохуРезюмировать эпоху

Наверное, создание произведения, которое стало бы
своеобразным резюме целой эпохи, – мечта любого пи�
сателя. Может быть, Кантору удастся издать «Крепость»
в полном объеме – и тогда мы прочитаем мудрую и гру�
стную книгу о русском ХХ веке, его очарованиях и разо�
чарованиях. Но мне думается, что Кантору всегда было
важно подчеркнуть связь времен, их принципиальную
нерасторжимость. Вот автор в статье «Умирал ли дра�
кон?»29 приводит фрагменты книги Мельгунова «Крас�
ный террор в России. 1918–1923» о жутком насилии в
«лагерях смерти», созданных большевиками сразу после
революции. И тут же отмечает, что «активное воздей�
ствие насилия» – исторически сложившаяся в России
форма общественных отношений. Не случайно Кантор
вспоминает здесь Змея Горыныча, Дракона, который
постепенно проник «в психологию каждого московско�
го подданного». Готовность совершать насилие и смот�
реть на совершающееся насилие как на норму – вот суть
уроков истории. И в том, что сотрудники ВЧК, зверски
расправлявшиеся со своими жертвами, получали особый
паек и разные материальные блага, можно усмотреть
прямое сходство с опричниной Ивана Грозного…

В «Победителе крыс» тема дракона второстепенна.
Просто сидят под насыпью люди, ждут электричку («по�
читай, третьи сутки»). А придет она, когда рак на горе
свистнет (буквально – две горы вдали, одна Объедков,
другая Мусора, и на них рак восседает, как увидит поезд –
свистит). Но на двадцать электричек одна – дракон. И
что будет, если вместо поезда дракон окажется – нико�
му неведомо.

Герой попадет в обычный «разболтанный» поезд. Но
тема дракона, мелькнувшая на страницах повести, окра�
шена зловещим кровавым светом: дракон «загримиро�
ван» под обычный поезд, его нельзя отличить от элект�
рички. Так устроена жизнь – дракон спрятан под впол�
не мирным «бытовым» обличием. Кажется, что обычный

ся, и автор быстро это завершение сочиняет. Когда�то
Пушкин жаловался, что не может совладать с жанром
романа. Его незавершенная проза – это самые начала
текстов, где едва просматривается завязка. Может быть,
он бросал свою прозу незавершенной, поскольку ему са�
мому все уже было ясно. У Кантора механизм спешного
финала больше похож на нежелание автора вообще что�
либо исчерпывать. Сюжет оказывается открытым, про�
воцирующим. Особенно очевидно это в «Русском евро�
пейце».

Сам Владимир Кантор так объясняет композицию
книги «Русский европеец как явление культуры»: «хоте�
лось что�то вроде «Арабесок» Гоголя создать, чтобы
было понятно, что я пишу об одном». Это «одно» –
«культурная составляющая» человека, истории, страны,
нации, вообще человечества. Писатель видит образец та�
кой составляющей в неуничтожимой европейской доми�
нанте – цивилизованности. В книге собраны идеи лю�
дей, не согласившихся со шпенглеровской моделью «за�
ката Европы», отстаивавших «базовые ценности евро�
пейско�христианских принципов жизни». Автор пишет
развернутое заключение о дальнейшей «европеизации
Европы», об обоюдной важности включения России в
европейское сообщество. Залогом возможности развития
личностной культуры он видит русскую поэзию, которая
стала «второй церковью, по сути, заменив сервильное,
государственное православие с его казенной верой».

Но финал «Русского европейца» удивительным обра�
зом ставит все новые проблемы, в книге не решенные.
Почему не был услышан «трезвый голос русских евро�
пейцев»? Можно ли всех эмигрантов эпохи революции
считать «русскими европейцами» – исходя из сложного
идеологического наполнения этого понятия? Если пере�
житая эпоха тоталитаризма – повод с гордостью утверж�
дать, «что ни один народ Европы не вылезал из такой
черной дыры, как Россия», то какого цвета дыра, в кото�
рой Россия находится сейчас? Кантор говорит об анти�
христианских тенденциях и в России, и в Европе как о
поводе задуматься об общем пути к исправлению оши�
бок. Но как же разрешить старый и глубокий мировоз�
зренческий конфликт между индивидуалистическим ка�
толичеством и соборным православием? Вопросы мож�
но задавать и дальше, я не нахожу на них ответов. Я
вижу лишь, что автору чрезвычайно важно показать мо�
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«высокодуховной беседы» и самой что ни на есть «сер�
мяжной правды» жизни, как необыкновенно отражают�
ся друг в друге непримиримые сферы… Флобер говорил,
что любая тема может стать предметом искусства – и ла�
дан, и моча. В творчестве Кантора происходит ассимиля�
ция грубого и жестокого мира Высшей Идеей. Автор
иногда предупреждает, предрекает, даже пугает. Но чув�
ствуется, что сам писатель совершенно не ощущает ко�
нечности жизни, возможности какого�то вселенского
коллапса. Его герои едут в переполненных троллейбусах,
напиваются до бесчувствия, совершают подлости, преда�
ют близких людей – но это все и есть Жизнь. Герои Кан�
тора подвержены рефлексии – высшему и мучительно�
му дару, делающему человека человеком. Они мучаются
Смыслом Жизни. Как в дантовых терцинах. Как в пуш�
кинских бессонницах. Как в журнале Печорина. В об�
щем, как всегда. И эта мучительная работа духа оказыва�
ется выше Отпущенных Сроков. Это светлое начало –
даже самых трагических произведений – наверное, иде�
ологически разрушает барочность, меняет тональность.
Граница между мороком и явью стерта, но морок дан
человеку для того, чтобы найти ключи и обрести свою
крепость въяве.
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палатный врач – ан нет, трехглавый дракон («Записки из
полумертвого дома»). Впрочем, может быть, самое важ�
ное, как и в «Драконе» Шварца, не сам дракон, а подчи�
няющиеся ему – добровольно и с должным пиететом –
люди.

Дракон не внешнее, а имманентное зло. Европейство –
способ убить дракона, что�то вроде панацеи от «драко�
низма». Кантор предсказывает: либо явится новый Петр
Великий и сделает России «инъекцию европейского об�
раза жизни», либо дракон тоталитаризма втянет страну в
новую опустошительную войну, возможно и то, и другое.

В «Записках из полумертвого дома» та же идея выска�
зана иначе. Призрак Ваньки Флинта насмешливо бесе�
дует с героем: «Помнишь наших святых – Бориса и Гле�
ба? Да, кстати, по исторической логике здешний Глеб
должен бы вторым умереть, впрочем, все равно интел�
лектуальный Борис важнее. Так помнишь ли ты, как
убивали Бориса? Цитирую по Житию: «И се нападоша
акы зверье дивии около шатра, и насунуша и копьи и
прободоша Бориса…» Чем не хирургическая операция?
И больно ему было, и страшно, а – святым стал. И за�
меть себе, что значит русская святость… Ведь не за веру
Борис и Глеб пострадали. Вовсе они не отстаивали ее
среди язычников. Этот тать, то есть Святополк Окаян�
ный, он ведь крещеным был. Впрочем, не будем об этом.
Сталин тоже семинарию кончал. Короче, зарезал право�
славный Святополк своих братьев. И стали они великим
символом России. Как жертвы. Палачу не сопротивля�
ются, а покорно ждут его ножа»30. Этакое «молчание яг�
нят». И, как скажет Сибилла про Татя, на которого она
написала донос: «Одно обидно – все равно вывернется
змей мой трехглавый. А ведь достаточно, чтоб одна голо�
ва уцелела, две другие сразу отрастут»31.

Такое тесное переплетение художественных и публи�
цистических идей неслучайно. Владимир Кантор ищет
разные способы выразить то, что кажется ему крайне
важным. Неангажированность прозы оборачивается
мощным внутренним императивом. Кантор рассуждает,
что писательство – это болезнь: и рад бы не писать, да не
получается. Но на самом деле эволюция его творчества
показывает, что он чувствует высокую ответственность –
донести то, что ему одному открыто. Назвать это пустой
претензией нельзя – откройте книги писателя, и вы
ощутите, как захватывает вас это барочное сплетение
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