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Софико – другу, критику,  
моему первому читателю.
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Во сне и наяву

ВО СНЕ И НАЯВУ
Вместо предисловия

Моисей Борода – уроженец Тбилиси. Он окончил Тбилисскую 
консерваторию, в которой затем проработал двадцать лет на кафед-
ре искусствоведения. Стал композитором, музыковедом, кандида-
том наук, исследователем взаимосвязи музыкального языка с язы-
ком художественной литературы. 

В 1989 году ему была присуждена стипендия фонда Гумбольд-
та и с тех пор он живет в Германии, хотя не порывает связей с  
родной Грузией. Он председатель окружного отделения Союза не-
мецких музыкантов, член Союза писателей и Союза композито-
ров Грузии, Международной гильдии писателей (МГП) и немецко-
язычной литературной группы «Bochumer Literaten». В 2016 году 
Союз писателей Грузии присвоил ему почётное звание «Послан-
ник грузинской культуры». 

Рассказы и очерки Моисея Бороды широко публикуются в из-
даниях русского зарубежья. 

Предыдущий сборник его рассказов – «Подарок вождя» – вы-
шел в 2012 году в Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя». 
В предисловии к нему я выражал уверенность, что за этой книгой 
последуют новые, и теперь могу с удовлетворением констатиро-
вать, что это «пророчество» стало сбываться. 

Художественный метод Моисея Бороды я назвал фантасти-
ческим реализмом, ибо персонажи многих рассказов – реальные 
исторические лица, хотя того, что о них рассказано, с ними никогда 
не случалось. В вымышленных историях писатель с большой до-
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стоверностью раскрывал душевный мир персонажей, что застав-
ляло поверить в реальность создаваемого им виртуального мира.

Сказанное с полным правом можно отнести к новой книге Мо-
исея Бороды, ибо многие из вошедших в нее произведений столь 
же фантастичны и вместе с тем историчны. 

Таков, к примеру, рассказ о Сергее Прокофьеве, который вдруг 
попадает в Данию XIX века и оказывается за одним столиком кафе 
с великим сказочником Гансом Христианом Андерсеном. Компо-
зитор не может упустить такой редкой удачи и не продемонстри-
ровать Андерсену своего музыкального шедевра переложения его 
сказки «Гадкий утенок». Он ждет похвалы, восхищения, благодар-
ности… Действие развёртывается по «сновиденному» сценарию, 
отличающему рассказ в целом. Элементы реальной жизни, пере-
крещиваясь с элементами фантастическими, создают причудливую,  
отсвечивающую в обе стороны, картину.

Персонажи другого рассказа – композитор Х. и его «Ночной 
гость», приснившийся ему другой композитор – из всего контек-
ста, автор знаменитого «Танца с саблями». Рассказ, насыщенный 
приснившейся Х. музыкой, динамически развёртывается в диало-
гах «хозяина» и «гостя», завершаясь неожиданной концовкой… 

Столь же необычен рассказ «Приговор» об Илье Эренбурге, си-
дящем на собрании в Союзе писателей, где его «прорабатывают» 
за книгу «Люди. Годы. Жизнь». Писатель, прошедший через такие 
передряги, что громы и молнии с трибуны его не трогают, думает 
о своем, незаметно засыпает – и попадает… в ад, где его судит 
«тройка»; он почти приговорён – но в последний момент судьба 
выбрасывает его из ада в жизнь. Рассказ не ставит точку ни на «ре-
альности», ни на «ирреальности» происходящего: ад, созданный в 
стране её Великим Менеджером, никуда не ушёл, фантастическое 
вплелось в реальное и наоборот.

Рассказ «Успение вождя» продолжает «Сталиниану», начатую 
автором в его прежних рассказах. Воображаемые встречи товари-
ща Сталина с деятелями культуры и литературы составляли серд-
цевину предыдущей книги писателя. Здесь эта серия продолжена 
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еще одним рассказом, видимо, завершающим. Товарищ Сталин ле-
жит на смертном одре, но не сознает этого и продолжает раздавать 
свои грозные распоряжения. Их, однако, никто уже не слышит. 
Даже не совсем понятно – жив ли еще великий вождь и учитель, 
или уже пребывает в мире ином…

Историческая фантастика составляет лишь часть новой книги 
Моисея Бороды. Думаю, что читателям запомнится рассказ «Глу-
бина колодца». Его герой, преуспевающий инженер, влюбляется 
в молодую женщину. Отказ жены дать ему развод приводит его в 
отчаяние. Повествование внезапно обретает черты детектива: по-
лиция обнаруживает в глубоком колодце труп жены героя рассказа. 
Детективный по внешним признакам сюжет оборачивается нераз-
решённой жизненной драмой.

Самое крупное по масшатабу и, может быть, центральное про-
изведение в сборнике – повесть «Тигерхен» о судьбе гениального 
математика, живущего в мире своих абстракций, совершенно не 
приспособленного к жизни среди обычных людей, и яркой, волевой 
женщины, твёрдо знающей свою цель и меру своего таланта – и 
твёрдо идущей к этой цели. Повесть проводит читателя через все 
перипетии жизни героев – вплоть до драматического финала.

Особое место занимает в книге еврейская тема. Три посвящён-
ных ей рассказа – «Ответ», «Я найду» и «И было утро, и был день, 
и был вечер», объединённые под общим названием «Покой, что 
только снится», – раскрывают перед читателем различные грани 
еврейской истории, разворачивающейся в средневековой Испании, 
Франции времён второй мировой войны, в постсталинском СССР.

Другие рассказы, с которыми познакомится читатель новой 
книги Моисея Бороды, столь же неожиданны, остросюжетны и 
полны драматизма. Душевная жизнь их героев сложна, полна тон-
ких нюансов и производит на читателя неизгладимое впечатление. 

Семен Резник, 
Вашингтон.
Апрель 2018. 
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ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ
Он вошёл в вагон, когда до отхода поезда оставалось пять минут. 
Бог ты мой! Какая толчея вокруг! Кто, пыхтя от напряжения, 

катит за собой огромный чемодан, кто стоит в ожидании, когда со-
сед уложит свой багаж. Кто-то уже в третий раз прочёсывает ва-
гон, видимо, в поисках незабронированного места. Кто-то кого-то 
зовёт, а между тем стоит в проходе, дожидаясь, пока позванный 
подойдёт. Маленький ребёнок бежит по коридору к предыдущему 
вагону, мать – за ним. 

Скорей бы уж добраться до своего места, сесть, отдышаться. 
Но нет – не протиснешься. …Всё, перестали ходить туда-сюда, те-
перь он может пройти к себе и... Стоп! Это не его вагон! Его – на 
два вагона дальше. Надо же было так ошибиться!

Наконец, он нашёл своё купе, вошёл, поставил на верхнюю полку 
чемодан, положил на сиденье кейс, задёрнул занавеси у двери, сел – и 
вдруг почувствовал, как на него навалилась невероятная усталость. 

…Что-то он в последнее время стал сильно уставать! И это за-
дыхание по ночам, боль в груди, так что по временам не знаешь, 
куда от неё деться! Конечно, он уже не мальчик: сорок пять есть 
сорок пять, всё верно, но... всё это как-то уж слишком затянулось. 
Вот уже и коллеги с кафедры несколько раз спрашивали – кто с 
тревогой, кто, может быть, с тайной надеждой – что это с ним в 
последнее время, уж не болен ли он. …Ладно, всё потом, когда 
он вернётся. Сейчас – ещё раз просмотреть доклад к завтрашней 
конференции. Съедется всё, что имеет вес в математическом мире 
в Германии, и не только. Его доклад поставили первым – на самое, 
так сказать, почётное место. 
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...Да, почётное место. А ещё семь лет тому назад, переехав в 
Германию, он был рад трёхмесячному контракту, да и тот пришёл 
далеко не сразу.

Он достал из кейса доклад, начал читать – и не заметил, как 
провалился в сон. 

Проснулся он от ощущения, что в купе, кроме него, ещё кто-то есть. 
Перед ним, облокотясь на откидной столик, сидела женщина с кни-

гой в руках. Он опустил голову. Первым его чувством был страх: он 
знал за собой привычку похрапывать во сне, и сейчас ему было невыно-
симо думать, что сидящая напротив него женщина слышала его храп. 
Он посмотрел на часы. По часам он спал больше полутора часов – ког-
да же вошла она? Если в Ганновере – ещё хорошо, по расписанию они 
только пять минут как проехали Ганновер, но если она вошла раньше...

Шли минуты, а он всё не решался поднять на неё взгляд. Жен-
щина читала, с тихим шелестом переворачивая очередную стра-
ницу, и каждая перевёрнутая страница как бы говорила ему: Ну 
что же ты! Наконец, он преодолел смущение, посмотрел на свою 
визави – и у него ёкнуло сердце. 

Нет, красавицей в обычном смысле она не была – может быть, са-
мым красивым в её лице были миндалевидные тёмные глаза, мягко 
изогнутые, чуть утонченные к вискам брови, и линия губ. Но всё это 
было озарено таким внутренним светом, излучало такое обаяние, соче-
тающее серьёзность и женственность, сознание своей привлекательно-
сти и отсутствие кокетства, что ею невозможно было не залюбоваться.

Женщина продолжала читать, не обращая на него внимания, и 
его задевало это, а ещё больше то, что он не знает, как с ней загово-
рить, чтобы не быть вежливо поставленным на место её «Извини-
те, мне не хотелось бы отвлекаться». Он уже хотел тихо, не привле-
кая её внимания, встать и выйти в коридор, когда она, в очередной 
раз переворачивая страницу, приподняла книгу, и он увидел на об-
ложке название: Franz Kafka. Der Verschollene1. 

– Вам нравится Кафка? 

1 «Пропавший без вести». Первый роман Кафки.
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Она подняла глаза. 
– Простите, вы что-то сказали, я не расслышала. 
– Извините, не хотел вам мешать. Мне просто стало интересно. 

«Пропавший без вести» читают, насколько я знаю, редко, если во-
обще. Вам нравится Кафка? 

– Да, и очень. Вы имеете что-нибудь против? – она улыбнулась. 
– Нет, что вы! Я просто вспомнил, как прочитав его «Процесс», 

долго не мог прийти в себя. И прошли годы, прежде чем я взял в 
руки его рассказы. 

– А «Замок»?
– «Замок» я уже не смог читать. После первых страниц понял, 

что дальше не смогу.
– А я прочла всё, что Кафка написал. И сейчас перечитываю 

«Пропавший без вести».
Они разговорились. Стараясь не дать разговору угаснуть, он в 

основном слушал, прерывая короткими фразами, приглашающими 
её говорить дальше. Но в какой-то момент, может быть, почувство-
вав, что он скорее любуется ею, чем слушает, она прервала себя на 
полуслове и, извинившись, взялась за свою книгу. Он взял в руки 
свой доклад, попытался на нём сосредоточиться, представить – ка-
кова будет реакция аудитории на вступительную часть, не стоит 
ли сгладить там пару полемических мест – но после нескольких 
минут рассеянного чтения положил доклад на столик. 

Почувствовала ли она себя неловко за то, что резко прервала 
их беседу или ей передалось его волнение – но вдруг она, подняв 
на него взгляд, спросила: 

– Как вы думаете, где бы оказался Кафка, если бы он дожил до 
того времени... ну, когда его сюжеты стали... реальными.

Неожиданное обращение застало его врасплох. Он на миг за-
мешкался, вопросительно посмотрел на неё:

– Но они... БЫЛИ реальными.
– Были?
– Были. Только для многих это было... ну что ли, под порогом 

их чувствительности. Знаете, как в шахте, когда собирается руд-
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ничный газ и его долгое время не замечают, а потом газ взрывает-
ся – достаточно маленькой искры, чтобы это случилось.

– Всё, наверное, не так просто. Я немного знаю об этом време-
ни – из прочитанного, из рассказов родственников, друзей. Куль-
турная жизнь в эти годы – она была на такой высоте! Журналы, 
книги, театры, кино! Цвайг, Шнитцлер, Хофманшталь, Макс Райн-
хардт – и это только первое, что приходит в голову, когда думаешь 
о том времени. Нет, всё не так просто.

– Да. Журналы. Книги. Театры. А под всем этим уже текла раска-
лённая лава. И ждала только случая, когда она может выйти на поверх-
ность. И затопить всё. И когда эта лава дождалась своего часа, она...

– ...Может быть, вы правы. Но всё же: если бы Кафка не умер, 
если бы он дожил до... – что бы с ним было? Я часто спрашиваю 
себя об этом. Наверно потому, что Кафка для меня – что-то совсем 
особенное. И ещё потому, что он так рано умер. Ушёл из жизни 
неизвестным. Не понятым. Горько разочарованным. С просьбой, 
чтобы после его смерти сожгли всё, что он написал. И тогда спра-
шиваешь себя: что было бы с ним, если бы он...

– Что бы с ним было? То же, что с другими. Что было бы с... 
например, с Цвайгом2, если бы он не бежал. Или с Артуром Шнит-
цлером3, если бы он не умер раньше. С Максом Райнхардтом, если 
бы он вовремя не понял, чем ему грозит будущее. Или... или с Ма-
лером4, доживи он до этого времени. 

2 Штефан Цвайг (Стефан Цвейг) – выдающийся австрийский писатель, паци-
фист. В 1934-м году эмигрировал из Австрии.
3 Артур Шнитцлер – писатель и драматург, пьесы которого ставились во мно-
гих странах, в том числе и в России, и многократно экранизировались. Макс 
Райнхардт (Максимилиан Гольдман) режиссёр, актёр, вошедший в историю теа-
тра как новатор театральной техники. В 1905–1933 гг. – руководитель Deutsches 
Theater в Берлине.
4 Густав Малер – один из крупнейших дирижёров своего времени, и один из 
самых выдающихся композиторов в мировой симфонической музыке. Густав 
Малер умер задолго до начала истерии – впрочем, достаточно испытав на себе 
антисемитизм «культурной элиты».
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– Цвайг? Кафка? Малер?
– Что ж – разве они не были чужими среди чужих? И когда это 

стало возможно, этих чужих изгнали. Отовсюду. А потом – из жизни. 
– Но... нет! Это – нет!
– Это – нет? А другое – да?
– Нет, нет, я не это хотела сказать... Но Малер? Цвайг? Нет!
– Почему? Нет – потому что они были так... значительны? Я не 

знаю, говорит ли вам что-нибудь имя Хаусдорф. Феликс Хаусдорф5. 
Он был одной из ярких звёзд в математике. 

– Я слышала это имя от моего брата. Его диссертация была свя-
зана с Хаусдорфом. Мне даже запомнилось из заглавия… «мера 
Хаусдорфа»... кажется, так. Потом брат работал как postdoc в этом...  
Хаусдорф-центре. 

– Да, Хаусдорф-Центр. Хаусдорф-профессуры. Стипендии. Сей- 
час. А тогда... 1935-й год. Изгнание из университета. Годы жиз-
ни, когда каждый прожитый день превращается в цепь унижений. 
И – финал: 1942-й. Последние депортации. Накануне дня, когда 
он должен был быть депортирован, Хаусдорф покончил с собой. 
Это – о «значительных». Впрочем, что вообще такое «значитель-
ность»? Критерий – жить человеку или не жить? Знаете, когда... 
когда дьявол выходит на охоту, напрасно ожидать спасения. Но не 
будем больше об этом говорить. 

– Это моя вина. Я затронула эту тему.
– Нет, нет, всё в порядке.
– Но вы рядом с Кафкой назвали Малера. Это было случайно – 

или вы думаете, есть какая-то связь? Что-то общее?
– Малера я назвал как пример, что даже такой гений не может 

быть спасён, когда...
– ...дьявол выходит на охоту.
– Тут просто неоткуда ждать спасения. Сатанинство захватыва-

ет всех. Как чума, как...

5 Феликс Хаусдорф – один из основоположников топологии, внёс значимый 
вклад в теорию множеств и ряд других разделов математики.
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– Ну вот видите. Я опять навела вас на эту тему. 
– Нет, это я виноват. Действительно, не надо больше об этом. 
– Вернёмся к Малеру. То, что вы сказали о нём: гений – это 

ваше личное? Или...
– Для меня Малер – это не просто музыка. Это – другое видение 

мира. Совершенно другое, чем было в музыке до него. 
– В каком смысле – другое?
– Знаете, так получилось, что моё знакомство с его музыкой на-

чалось с Восьмой симфонии – услышал её в концерте. Это былo... 
ощущение мира как гигантской драмы, в чём-то подобной ката-
строфам во Вселенной. Драмы, от которой веет дыханием Ветхого 
Завета. Трагедии, в которой добро и зло сталкиваются в огромных 
масштабах. Потом, когда я послушал другие вещи Малера, это моё 
впечатление только подтвердилось. Впрочем, я ведь не музыкант. 
Когда я как-то сказал нечто подобное знакомому музыковеду, он 
только вежливо улыбнулся. 

– А моё знакомство с музыкой Малера началось с Adagietto6 из 
его Пятой симфонии. До этого я – это, может быть, смешно – бо-
ялась слушать его музыку. Наверное, потому что слишком много 
слышала о ней от моих друзей-музыкантов. Одни говорили, что 
это – одна из вершин музыки вообще. Другие – что талант Малера 
как композитора был меньше его концепций. Что в его музыке сме-
шаны разные стили, что она... эклектическая. Но вот я услышала 
отрывки из Adagietto в этом фильме... 

– «Смерть в Венеции7»?
– Да. «Смерть в Венеции». Эта музыка... она сразу врезалась в 

сердце. Она – как прощание. Мир прощается с человеком, который 
выполнил своё назначение и уходит. Все, к чему человек прикасался 

6 Adagietto – четвёртая часть 5-й симфонии Малера – наверное, самое известное 
и самое исполняемое (отдельно от симфонии) его произведений. Одна из вер-
шин мировой симфонической музыки.
7 «Смерть в Венеции» (Morte a Venezia) – фильм Лукино Висконти по одноимён-
ной новелле Томаса Манна.
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в жизни, говорит ему «прощай». Потом я послушала многое из того, 
что Малер написал. Что-то осталось в памяти, что-то исчезло. Не 
исчезло Adagietto. Я его слушала столько раз, что, наверное, знаю 
наизусть. Может быть, это лучшее, что создано в музыке о Проща-
нии. Не знаю. Я ведь тоже не музыкант. Но извините, я вас прервала.

– Нет, что вы! То, что вы сказали сейчас об Adagietto... лучше 
сказать о нём, наверное, невозможно.

Они разговорились о Малере, потом о музыке вообще. У них 
оказались близкими музыкальные вкусы, любимые композиторы, 
произведения, исполнители. Зная за собой, что его немецкий хо-
рош – или во всяком случае, сносен – до тех пор, пока он не на-
чинает волноваться и говорить быстро и много, он старался унять 
своё волнение, не дать ему проскользнуть в речь, в основном слу-
шать её. И всё же несколько раз он поймал себя на грубых ошиб-
ках – впрочем, она, может быть, не заметила их – или простила. 

Постепенно разговор их стал иссякать, и у него вновь возник 
страх, что сидящая напротив него женщина, вежливо улыбнувшись 
и поблагодарив за беседу, возвратится к своей книге. Она уже, ка-
жется, собиралась это сделать, когда в их купе заглянул разносчик 
кофе и спросил, желают ли господа... 

– Нет, спасибо, – разносчик прошёл со своей тележкой дальше. 
– О, извините! Я сказала ему «нет» – может быть, вы хотели 

кофе? Но он через пару минут вернётся, и...
– Нет, нет, я не собирался – да и сейчас уже обеденное время. 

Наверное, имеет смысл пойти пообедать в ресторан. Он здесь не-
плохой: я часто езжу этим поездом и... 

Она вскинула на него взгляд и улыбнулась.
– Да, я знаю. Но...
– Разрешите мне пригласить вас. Пожалуйста, доставьте мне 

это удовольствие.
Всё время, пока они шли – она впереди, он чуть позади – он ду-

мал о том, как ему сделать, чтобы эта встреча не закончилась че-
рез несколько часов расставанием навсегда. Мысль о том, что он не 
знает о ней ничего, не знает даже, как её зовут, мучила его. Может 
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быть, она замужем? Может быть, она вообще живёт в другой стране, 
а здесь проездом? Едет ли она до Мюнхена или выходит раньше?

Они уже входили в вагон-ресторан, когда он взял её под руку. Она 
не отняла руки, не обернулась с удивлением, лишь слегка улыбнулась.

Они выбрали столик, сели. Из окна были видны раскинувшие-
ся, вдалеке освещённые солнцем поля. По полям медленно, слов-
но утомлённые летним зноем, ползли тракторы и грузовики: шла 
уборка сена. И тракторы, и грузовики, и люди, скатывающие сено 
в тюки, издали казались игрушечными.

Подошёл официант, принял заказ и отошёл.
Некоторое время они сидели молча, глядя в окно, думая каж-

дый о своём, или, может быть, боясь нарушить молчание неловкой 
фразой. Он смотрел в окно, но не видел ни полей, мимо которых 
они проезжали, ни ползающих по полю машин, ни людей – не ви-
дел ничего, кроме её освещённого солнцем профиля, на который 
он краешком глаза смотрел. Может быть, почувствовав его взгляд, 
она обернулась; обернулся и он. Её лицо в свете заходящего солнца 
показалось ему особенно прекрасным.

Вновь подошёл официант, принёс заказанное, расставил и спро- 
сив, не нужно ли чего-то ещё. 

– Нет, спасибо.
Он отошёл к себе.
Их разговор быстро соскользнул со small talk на литературу, по-

том на живопись – впрочем, говорила сейчас в основном она. 
Он, редко пропускавший возможность посетить очередную выстав-

ку, не говоря уже о хороших музеях, слушал её со смешанным чувством 
восхищения и досады – досады на то, что ему, считавшемуся в среде 
коллег чуть ли не знатоком живописи, на самом деле так мало известно. 
Имена почти забытых художников, то, что они создали, их эпоха, окру-
жение упоминались ею так, как если бы она была их современницей. 

– Вы искусствовед? – скорее сказал, чем спросил он. 
Она улыбнулась: 
– Нет, я биолог. Но я из семьи художников, и мой отец... Изви-

ните, мне звонят. 
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Она достала из сумочки телефон, поднесла к уху и сказала: 
– Ох, наконец! Я уже не знала, что мне думать, почему ты не 

звонишь. ...Когда?
Его вдруг захлестнула волна ревности к этому «некто» – мужу? 

любовнику? другу? Он старался не слышать её ласкового тона, 
нежности, с которой она обращалась к этому «некто». Наконец, со 
словами: «Да, конечно. Целую тебя». Она окончила разговор и уло-
жила телефон в сумочку. 

– Звонил сын. Я уже начала беспокоиться, почему он третий 
день не звонит. Но, слава богу, всё в порядке. Знаете, за детей бес-
покоишься, пока живёшь. Ну а потом им предстоит так же, пока 
они живут, беспокоиться за своих детей. Впрочем... мужчинам это 
чувство, кажется, меньше знакомо? Или не у всех так?

Он ответил глухо – захлестнувшая его волна ещё не отошла: 
– Мне... трудно об этом судить. У меня, к сожалению, нет детей. 

Так сложилась жизнь. Вначале всё поглотила наука, потом...
– Я понимаю. Мне самой было трудно решиться. Казалось, это 

конец моей работе, конец всему, что я с таким усердием начинала. 
Потом, когда родился сын, я поняла, что все мои переживания, все 
мысли о конце – это был... голос эгоизма. И сейчас я счастлива, что 
приняла такое решение. Нет, я не бросила работу, не бросила зани-
маться исследованиями. Многие вещи в моей специальности я даже 
стала лучше понимать. Но извините, может быть, для вас это...

– Нет. Просто у каждого своя дорога. А ваш... муж – он... 
На какой-то миг тень пробежала по её лицу. 
– Мой муж, – она чуть опустила глаза... – он оказался не готов к 

этому. Для него рождение ребёнка было катастрофой, крушением 
его планов. И нам пришлось расстаться. Теперь это в прошлом, я 
могу говорить об этом спокойнее. Я даже могу его понять. Не все 
мужчины могут смириться с тем, что на их свободное время имеет 
право кто-то другой. Особенно маленький ребёнок.

Может быть, почувствовав в её словах какой-то упрёк себе, он 
вдруг стал рассказывать ей о своей прошлой жизни, о том, чего 
ему стоило, покинув страну, для которой он с самого первого дня 
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своего появления на свет был нежеланным пасынком, начать в со-
рок лет новую жизнь – в другой стране, в которой всё, начиная с 
языка, было другим. В стране, в которой он тоже был нежеланным 
пришельцем и ещё менее желанным конкурентом. Он говорил, со 
страхом чувствуя своё возрастающее волнение, с которым всегда 
приходили ошибки в языке, тянущие за собой следующие ошиб-
ки, – говорил, стыдясь своих обмолвок и того, что сидящая перед 
ним женщина может принять сказанное за попытку оправдаться. 
В какой-то момент он на несколько секунд запнулся, подыскивая 
слово, поднял на неё глаза и увидел её улыбку. 

– Мы можем говорить по-русски. ...Да, я знаю этот язык. Я учи- 
ла его в школе. Потом на специальном курсе в университете. Потом 
я училась в аспирантуре в Москве. Мои русские знакомые говорят, 
что мой русский – аутентичный. Но это всё же только красивый ком-
плимент. Когда я некоторое время не имею шанс... возможность го-
ворить по-русски, я замечаю, что какие-то немецкие конструкции 
или даже слова приходят как гости, которых не приглашали. 

– Вы болгарка? 
– Да. Как вы угадали? 
– По акценту. У нас на факультете есть женщина-доцент из Бол-

гарии, мы с ней иногда говорим по-русски, у неё такой же акцент, 
как у вас – лёгкий, почти незаметный.

– Да? Интересно, я об этом не думала. Но вы говорили... Вы 
рассказывали про вашу жизнь... там. Или, может быть, вам тяже- 
ло об этом говорить? Знаете, в нашем институте работают два... 
двое коллег из России; один из Москвы и другой из Новосибир-
ска. Мы часто друг с другом разговариваем. И я многое от них 
знаю. Но мы в Болгарии тоже знаем, моя семья знает, какая тя-
жёлая рука была у нашего «большого брата». Когда в Болгарию 
пришли «освободители», то дядю моей матери и его трёх... троих 
сыновей сразу арестовали. Хотя они не были на стороне немцев. 
И только через много лет мы узнали, что их отправили в Россию, 
в лагерь. И они все там погибли. И такие случаи, как в нашей се-
мье, – их было много.
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– Я слышал, что Борис Христов8 после 1945-го года не приез-
жал в Болгарию. Это правда?

– Христов... он вам нравится? 
– Это лучший бас, какой я слышал. Мне он кажется даже более 

значительным, чем Шаляпин. 
– Христов – он, может быть, больше... как это лучше сказать... 

больше европейский. Или более точно: в его пении соединяются 
болгарское и итальянское.

– Я знаю многие его записи. Его Филипп! Каждый раз, когда 
это слушаешь, пробирает дрожь. Или Борис. Или Мефисто. Или 
Лепорелло. Или... 

– Скажите, – она посмотрела на него с лёгкой улыбкой, – если бы я 
не была из Болгарии, вы бы вспомнили в нашем разговоре о Христове? 

– Не знаю. Наверное, нет. Ну... может быть, если бы пришлось 
к слову. Знаете, есть даже очень хорошие музыканты, настоя-
щие звёзды, но их нельзя слушать много раз подряд. Христов для 
меня – редкий случай. Я могу несколько раз подряд слушать, как 
он поёт эту арию Филиппа или «Для берегов отчизны дальной9» – 
и каждый раз открываются новые краски, кажется, что он поёт 
по-новому. А вообще, Болгария – страна басов.

Она рассмеялась.
– Ну, певцы – это не всё, что у нас есть. 
– Да, я знаю.
– Вы уже были... бывали в Болгарии? 
– Да, дважды. Во второй раз я ездил туда уже из Германии. 

Встречался с коллегами-математиками из Софийского универси-
тета и Академии наук. Ну и немного поездил – сколько хватило 
времени. Был в Пловдиве, в Варне, в Бургасе. Знаете, что меня 

8 Один из крупнейших басов второй половины XX века, сочетавший неповтори-
мой красоты голос, совершенство пения и талант драматического актёра. Его Царь 
Борис («Борис Годунов»), Филипп («Дон Карлос»), Лепорелло («Дон Жуан») неза-
бываемы. Христов – замечательный исполнитель романсов русских композиторов.
9 Романс Бородина – одна из жемчужин драматической романсной лирики.
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особенно поразило? Спокойствие людей. А это были уже совсем 
не такие спокойные времена. До этого я был в Венгрии, там на-
пряжённость чувствовалась в воздухе. А тут – такое спокойствие.

– Нет, у нас всё не так просто. К сожалению. Всё сложно. Очень 
сложно.

– Счастливый вы человек! Вы говорите «у нас» – а ведь вы, на- 
верное, уже долго живёте в Германии.

– Двенадцать лет.
– И всё же вы и сейчас говорите: «у нас». А для меня этого «у 

нас» нет, осталось только «там». Так вышло. Немногие друзья – 
они уже не там, жизнь разнесла нас на тысячи километров друг 
от друга. И, может быть, для многих из нас этого «там» уже нет. 
И появилось ли новое «здесь», может ли оно вообще появиться... 

– Может быть, оно появится у наших детей? ...О, извините...
У него перехватило дыхание, горячей волной обдало сердце, он 

почувствовал, что ещё секунда – и у него на глазах появятся слёзы, 
и это может убить всё. Сдерживая себя, он тихо сказал: 

– Спасибо вам. Наверное, не надо об этом говорить. Может 
быть и думать тоже не надо. Или нельзя... – и чтобы подавить в 
себе это состояние, улыбнулся ей и сказал: – Ну вот видите, при-
гласил вас пообедать, а обед между тем стынет и думает: «Что же 
вы? Я так старался».

Есть он почти не мог. Спазм сдавил горло. 
– Ну теперь ваш обед стынет и говорит: что же ты, – и она рас-

смеялась. 
– Да, в самом деле. 
Некоторое время оба молчали. Он то искоса, то чуть подымая 

глаза, смотрел на неё – смотрел, думая о том, что он всё больше и 
больше привязывается к этой женщине, что через несколько часов 
они расстанутся, она уйдёт из его жизни, оставив ничем не закры-
ваемую пустоту в душе.

Она вдруг повернулась к окну.
– Посмотрите, посмотрите! Там, слева! Видите? Журавли. Как 

красиво они летят! Какая стройность в полёте! Знаете, в детстве 



22

Моисей Борода

меня так притягивал этот полёт! Над домом, где мы жили, про-
летали журавли. Они летели и... этот крик – или... я не знаю, как 
более... точно сказать. Да, наверное, крик. Я всегда думала: почему 
они кричат, что значит этот крик? И так хотела подняться туда, где 
они летели. Взлететь, оторваться от того, что притягивает к земле...

– ...Разрыва опостылевших оков... 
– Простите, что вы сказали? 
– Мне вспомнилось одно стихотворение. Там есть эти слова 

«Разрыва опостылевших оков».
– Разрыв оков... Да, наверное, так.
– «Меня всегда притягивали птицы / Их вереницы в дальнем 

детском сне» – так оно начинается.
– Их вереницы в… детском сне… Но дальше? Как дальше? –

Меня всегда притягивали птицы,
Их вереницы в дальнем детском сне,
Их крики на границе небылицы 
В закатом окровавленном окне.
И тайна...

М...м... – минутку, я сейчас вспомню... 

И тайна их бес…шумного полёта 
Разрыва опостылевших оков... 
Взлететь бы хоть мечтою из болота 
К их силуэтам возле облаков. 
О чём кричат? – Что век мой всё короче? – 
На грани ночи свет звезды колюч... – 
Отчаянно печальный плач пророчеств, 
К которым навсегда утрачен ключ... 
Тоска петлёй и круг мой уже, уже – 
Последние прозрения Души... 
И птицы... – Уж не те ли это Души, 
Которые ушли, ушли, ушли... 
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– Какие стихи! И как печально! Эти стихи... они ваши? 
– Нет, что вы! Я на такое абсолютно не способен. Всё моё твор-

чество – научные статьи, пара таких же книг. Эти стихи – моего дру-
га и коллеги. Математика и поэта10. А я – увы! – только читатель. 

Она посмотрела на часы. 
– Нам пора возвращаться. Спасибо вам. Мне было очень приятно. 
– Спасибо вам. 
Придя в купе, она с «Извините, мне нужно ненадолго выйти» 

вышла, оставив на столе сумочку. Телефон она из сумочки не до-
стала, и это его немного успокоило. 

Когда она вышла, его охватила никогда им прежде с такой силой 
не испытанная тоска. Было ли это тоской по скрашивающему жизнь 
тихому домашнему уюту, устроенности быта, милым мелочам, ка-
завшимся ему ещё так недавно убийцами творчеству, засасывающи-
ми человека в воронку, из которой ему не выбраться? Было ли это 
щемящим чувством, что он в свои сорок пять лет, достигнув много-
го из того, чего хотел добиться, не имеет в этом мире ничего, кроме 
щекочущих самолюбие фраз «впервые в мировой научной литера-
туре», завистливого уважения менее удачливых коллег и время от 
времени – восхищённых взглядов студентов, а чаще студенток – не 
без тайного желания использовать его как трамплин?

Если бы его спросили, почему он в свои годы ещё не женат, он  
бы смутился, не зная, что ответить. Иногда он спрашивал об этом 
себя, но каждый раз, внутренне усмехнувшись, говорил себе, что, 
видимо, не создан – или ещё не созрел – для женитьбы, ну или 
она не создана для него. Слыша разговоры коллег об их семьях, об 
успехах их детей – «Нет, ну ты представляешь, в пять лет – и сочи-
няет такие стихи!» или «Мы повели его на прослушивание, и надо 
же: блестящие музыкальные данные!» – он поздравлял, говорил, 
что да, замечательно, действительно, достойно удивления – ну и 
всё, что говорят в таких случаях, – одновременно чувствуя, как это 
всё от него далеко.

10 Стихотворение Бориса Кушнера (США) – известного математика и поэта.
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Те недолго длящиеся связи, что у него были за годы до его переез-
да в Германию и потом, не оставили в нём ничего, кроме ощущения 
какой-то обманутости, хотя встреченные им женщины были недурны 
собой, далеко не глупы и не притязали ни на замужество, ни даже на 
просто долговременные отношения. Каждый раз, когда очередная та-
кая связь заканчивалась, почти всегда не по его инициативе, он чув-
ствовал пустоту в душе, разочарование и одновременно облегчение, 
как если бы освободился от непосильной для него ноши. 

Несколько раз, когда он уже работал в Германии, в него влю-
блялись студентки (он был вообще любим студентами, охотно про-
щавшими ему и строгость на экзаменах, и ошибки в немецком, и 
неизгладимый русский акцент), но во всех этих случаях он терял-
ся, не знал, куда ему от этой влюблённости деться, говорил в от-
вет на признания какие-то тривиальности или пытался отделаться 
шуткой – и сквозь всё это просвечивал страх перед неожиданно сва-
лившимся на него грузом. 

Потом, когда он уже был «Professor auf Lebenszeit»11, он влю-
бился в свою аспирантку со звучным именем Лара О´Хара – грему-
чую смесь индианки и ирландца. Она пришла к нему с просьбой о 
научном руководстве её на четверть уже написанной диссертации 
и поразила его в первое же знакомство сочетанием глубокого ума, 
своеобразной красоты и страстности натуры. 

Всё то время, пока они были вместе, его не оставляло ощущение, 
что часть его жизни, о которой он раньше думал со смешанным чув-
ством сожаления и лёгкого стыда, понимая, что её, скорее, нет вовсе – 
эта часть наполнилась содержанием. И всё же, когда он был один, он 
часто спрашивал себя или невидимого собеседника, что будет с этой 
связью дальше, во что она выльется, как отразится на его жизни. 

Он понимал, что долго это продолжаться не может, что женщина,  
которая была теперь рядом с ним, никогда не примирится со своим 
«подвешенным» состоянием, что он рано или поздно будет остав-

11 Букв. «пожизненный профессор» – в отличие от профессора по контракту на 
определённое время.
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лен и что ему будет трудно справиться с этой потерей. И всё же 
мысль о женитьбе была для него тяжела, картины семейного быта, 
которые он видел в домах своих коллег, вызывали у него страх; 
мысль о том, чтобы самому окунуться в такую жизнь, приводила 
его в отчаяние. 

Как-то раз, когда они с Ларой, утомлённые только что отшумев-
шей сценой в постели, лежали рядом друг с другом, каждый отдав-
шись своим мыслям, она вдруг, как бы размышляя вслух, спросила: 

– Интересно, если у нас родится ребёнок, на кого он будет по-
хож – на тебя или на меня? Или на обоих? Или он вообще будет крас-
нокожим, как предки моей матери? Как ты думаешь? – и обернув-
шись к нему и приподнявшись на локте, она посмотрела ему в глаза. 

Он почувствовал, как побледнел, как у него осунулось лицо, 
как спазмом сдавило горло. Она, смотря на него с откровенной 
усмешкой, сказала: 

– Не волнуйся, мой дорогой. Он не родится, – встала, медлен-
но оделась, и уже у двери, полуобернувшись, как бы продолжи-
ла: – Какой же ты всё-таки одинокий. Мне тебя часто бывает жаль. 
И себя тоже.

Через три месяца она, защитившись, уехала в Штаты. 
Год спустя он узнал из её письма, что она вышла замуж и роди-

ла дочь. В письме была и фотография: она с дочерью на руках; на 
обороте надпись: «В память о наших встречах». Тогда он впервые 
почувствовал, что в его жизни что-то надломилось, и прошло нема-
ло времени, прежде чем он справился с этим ощущением, убедив 
себя, что семейная жизнь с Ларой всё равно кончилась бы крахом, 
что она не отвечает тому идеалу, который он в своём воображении 
создал, и что он, может быть, не выдержал бы её вулканического 
темперамента, проявлявшегося во всём, чего бы она ни касалась...

Сейчас он думал, что встреченная им женщина вряд ли согла-
сится на то, чтобы он как-то, пусть и вначале только от встречи к 
встрече, вошёл в её жизнь – жизнь, в которой, судя по тону, каким 
она говорила по телефону с сыном, она была счастлива. И уж совсем 
невероятно то, что она согласится разделить с ним свою судьбу.
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Всё то, что ему ещё так недавно казалось настолько важным, 
что над этим не стоило и задумываться, внезапно потускнело, по-
блекло, съёжилось. 

Ему вдруг вспомнились слова из письма Лары, написанного че-
рез несколько лет после их расставания: «Ты одинок, как степной 
волк. Или как человек, рождённый в скорлупе. Может быть, пото-
му ты так не боишься одиночества. Но, не дай бог, тебе однажды 
ощутить, что этой скорлупы вокруг тебя нет, что кто-то разбил её – 
пусть даже этим кто-то будешь ты сам». Воспоминание ударило 
ему в сердце, у него застучало в висках, заныло в груди.

Зазвонил её телефон. В этот момент вошла она. 
Она достала телефон из сумочки и, бросив взгляд на дисплей, 

нажала на отбой разговора. Потом, обернувшись к нему, спросила: 
– Что с вами? Могу я чем-нибудь помочь? 
– Нет, нет, это у меня бывает, когда очень устану. – Он усмех-

нулся, усмешка вышла горькой, кривой. – Может быть, вам надо 
лечь? Я подыму подлокотники, и вы можете... 

– Нет, спасибо, это сейчас пройдёт. – Боль в груди чуть утихла, 
но появилась боль в левой руке; рука как будто онемела. – Нет, в 
самом деле, мне лучше. Если вы не против, продолжим разговор, 
который мы начали в ресторане перед тем, как уйти. 

– Боюсь, что времени на это у нас не осталось. В Вюрцбурге мне 
выходить. 

– В Вюрцбурге? – у него упал голос. 
– Да. И мы уже приближаемся, будем там через, – она посмо-

трела на расписание, – двенадцать минут, так что мне уже нужно 
собираться. 

Она уложила телефон и книгу в сумочку, сняла с вешалки плащ, 
поставила чемодан у двери, положила на него плащ и села на своё 
место у столика. 

Он молча следил за её движениями, но, когда она села, он сказал: 
– Можно мне проводить вас? ...Да, я еду дальше, в Мюнхен. Но 

у меня достаточно времени, чтобы поехать следующим поездом. 
Мы можем выйти в Вюрцбурге. Я там часто бываю, там есть не-
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сколько очень хороших ресторанов. Мы бы продолжили наш раз-
говор, а потом бы я проводил вас. 

– Спасибо. Нет. Не обижайтесь. Меня будут встречать... сын 
и его жена. И для них было бы очень странно увидеть меня... Вы 
понимаете. Но даже если бы это не было так. Вы ведь совсем не 
знаете меня, я не знаю вас. Мы оба не очень молоды. ...Спасибо за 
комплимент, мне приятно, что вы меня так видите, но... Да, мы уже 
не так молоды, чтобы отдаться первой случайной встрече. Пусть 
эта встреча даже принесла нам радость. Пусть и так, что эта ра-
дость была неожиданно большой. Но – дальше? Идти дальше по 
дороге, которая есть только... в нашем воображении? Что если на 
этой дороге нас ожидает разочарование – что тогда? Кто знает, что 
случилось бы, если не остановиться сейчас, не сказать себе: «Стоп. 
Дальше – нет!»? А теперь нам надо прощаться. Поезд скоро подой-
дёт к станции. ...Спасибо, чемодан я понесу сама. ...Нет, провожать 
меня к выходу не надо. Давайте попрощаемся здесь. – Она встала и 
протянула ему руку. 

Он встал, пожал её руку, задержал в своей и вдруг, повинуясь 
безотчётному порыву, обнял её, прижал к себе и стал целовать её 
волосы, глаза, лоб. Она мягко отстранилась и тихо сказала: 

– Не надо, мой дорогой. Не надо, – повторила она ещё тише. – 
Пожалуйста. Мне, может быть, тоже... непросто. Да, мне давно не 
было так свободно, так легко. И да, на какой-то момент пришло 
это ощущение, что я счастлива. Что человек, с которым я так нео-
жиданно встретилась, оказался мне вдруг... близкий, может быть, 
очень близкий. Но всё равно – не надо. Спасибо вам за всё, за день, 
что мы провели вместе. А сейчас... 

– Я... прошу вас, – он едва узнал свой голос: – не уходите из 
моей жизни. Я понимаю: это звучит по-мальчишески, но... пони-
маете... без вас, без того, чтобы видеться с вами, моя жизнь, ко-
торая мне ещё несколько часов тому назад казалась устоявшейся, 
наполненной смыслом каждодневных дел... без вас эта жизнь... 
она станет... полупустой. Поверьте: я никогда ни одному человеку 
до вас такого не говорил. Может быть, если бы я услышал то, что 
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сейчас говорю, ещё день тому назад, я бы иронически усмехнул-
ся, назвал бы всё это парадом тривиальностей. Но сейчас у меня 
нет других слов. 

Всё время, пока он говорил, она молчала, опустив голову. По-
том она подняла на него взгляд. В глазах у неё стояли слёзы. 

– Видите, – она улыбнулась, – у нас ещё ничего не началось, 
а вы уже довели меня до слёз. Что же будет впереди? – Она до-
стала из сумочки платок, прикоснулась к глазам, положила платок 
обратно. – Дайте мне вашу визитную карточку, я вам позвоню. Я 
обещаю. Ещё раз – спасибо вам за всё.

Она положила карточку в сумку, открыла дверь, взяла свои вещи  
и пошла к выходу. Он вышел вслед за ней и смотрел теперь, стоя у 
двери купе, как она идёт по коридору. 

Потом он подошёл к окну и увидел её стоящей рядом с высо-
кого роста мужчиной и молодой женщиной, держащей мужчину 
под руку. Потом все трое прошли, о чём-то разговаривая, к выходу 
в город. Они уже пропали из виду, а он всё стоял у окна – стоял и 
тогда, когда поезд тронулся и сквозь пелену начавшегося дождя 
стали уже еле видны контуры исчезающего из поля зрения здания 
вокзала. Наконец, он отошёл от окна, вошёл в купе и сел. 

Тупая боль в груди и под левой лопаткой, отпустившая его на 
время, пришла вновь. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Ещё 
несколько дней назад ему удавалось, полежав минуту-другую, снять  
боль, сейчас же она не проходила. Чтобы унять её, он стал думать 
о встреченной им женщине, о том, как она позвонит ему, как они 
встретятся, и станут встречаться, и его жизнь обретёт тот смысл, без 
которого он уже не сможет жить дальше. Он пытался представить 
себе картины их встреч, их, может быть, совместной жизни, но боль 
была рядом, она мешала сосредоточиться, он отгонял её, но она не 
уходила, сдавливая ему горло, мешая дышать. В какой-то момент он 
почувствовал, как его охватывает сон, и обрадовался этому. 

Сквозь сон он услышал звонок своего мобильника, мгновенно 
проснулся, вскочил на ноги и рывком потянул к себе кейс с теле-
фоном. 
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Страшная боль в груди отбросила его к креслу. В голове его 
что-то сверкнуло, и последнее, что пронеслось в его сознании, был 
столик в вагон-ресторане, колесница птиц на ослепительно-голу-
бом небе – и её лицо, освещённое солнцем догорающего дня.

Телефон прозвонил с коротким перерывом ещё несколько раз. 
Потом он замолк. 
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…COME UNA SCALA
I

Жизнь преподносит подчас странные сюрпризы. Ты молод, уве- 
рен в себе, твоя личная жизнь удалась, профессиональная – тем более, 
будущее представляется тебе ясным и в любом случае управляемым 
– в общем, всё и внешне, и внутренне в высшей степени стабильно. 
И вдруг в один прекрасный день ты сталкиваешься с чем-то, что не 
имеет к тебе прямого отношения, не затрагивает тебя непосредствен-
но – и всё, что казалось тебе таким прочным, начинает колебаться, и 
ты стоишь какое-то время как оглушённый – а потом, когда это состо-
яние прошло, твоя жизнь принимает совсем другой оборот.

В тот декабрьский вечер – до Рождества оставалось несколько 
дней – я шёл через городской парк к расположенному недалеко от на-
шей юридической фирмы магазину вин, в котором меня ждало зака-
занное ещё с утра эксквизитное Gosset Grand Rosé Brut. После деся-
тичасового дня вначале в суде, потом в бюро было приятно пройтись 
по морозному, пахнувшему свежевыпавшим снегом и елью воздуху. 

Я был в отличном настроении: в этот день наша фирма – соб-
ственно, я! – выиграла длившийся почти три года сложный, запу-
танный процесс. Дело уже принимало для нашего манданта – од-
ного из крупных «китов» в своей области – плохой оборот, когда 
мне пришла в голову идея, юридическая уловка, из тех, что способ-
ны перевернуть доводы оппонента – и мы выиграли! Наше реноме, 

12 Букв. «как лестница». Название рассказа – аллюзия на итальянскую поговорку 
Il mondo è fatto a scale, c’è chi le scende e chi le sale = Жизнь – как лестница: одни 
поднимаются по ней, другие спускаются.
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и без того достаточно высокое, получило мощный толчок вверх. 
Я был награждён внеочередным двухнедельным отпуском, так что 
мы с моей подругой Аннетт могли осуществить наше давнее жела-
ние – провести праздничные дни в знаменитом рождественскими 
символами лапландском Рованиеми, а потом отправиться на неде-
лю в Неаполь.

Я шёл, рассеянно разглядывая высокие ели с лежащими на них 
хлопьями снега, шёл, думая о моём успехе, о возможном повыше-
нии, на которое намекнул шеф, о предстоящем вечере с Аннетт. 
Я был уже в ста метрах от выхода из парка, когда вдруг заметил, 
что на стоящей в отдалении скамейке кто-то сидит. Человек сидел 
вполоборота к выходу; было видно, что на нём короткое пальто, 
что он без шапки. 

Странное чувство охватило меня, когда я его увидел. 
Страх? Нет. За месяц до этого я прошёл краткий курс дзюдо, 

был в отличной спортивной форме, так что возможность неприят-
ной встречи в пустынном месте меня не пугала. И всё же, в силуэте 
сидящего вдали человека что-то было, что заставило меня понево-
ле вздрогнуть и замедлить шаг.

Он? Бред, не может быть! Что-то похожее в форме головы – ну 
да, но… Нет, нет, бред всё это. Наверняка какой-нибудь бедолага, 
может быть, без крыши над головой – кто ещё будет сидеть в такое 
время на таком холоде в парке? 

Я остановился, достал из портмоне пять евро – сегодня был 
мой особенный день, пусть и этот человек проживёт свой день 
чуть-чуть краше – положил банкноту в верхний карман куртки и 
хотел уже продолжить путь, когда сидящий на скамейке человек 
вдруг обернулся – и я застыл на месте. 

Да, это был он. Я приблизился. На его неухоженном, плохо вы-
бритом лице были явно видны признаки преждевременного старе- 
ния, но взгляд его был по-прежнему острым, пронзительным – как в 
то время, когда он был звездой, непререкаемым авторитетом всего на-
шего юридического факультета, и мы, учившиеся с ним вместе, пред-
рекали ему – кто с белой, кто с чёрной завистью – блестящую карьеру.
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– Добрый вечер, Вольфганг! – произнёс он. Голос его звучал 
хрипло, было видно, что он сильно простужен. – Добрый вечер, 
господин ДОКТОР Штехер! Или я могу называть вас просто по 
имени, без доктора? 

Я едва смог скрыть моё изумление: 
– Ты, Герхардт! Ты?! Здесь! – на что он в иронически-жестком 

тоне ответил: 
– Да, Вольфганг! Да! Я! Здесь! 
Я стоял, как пригвождённый, не в состоянии вымолвить ни сло-

ва. Меня вдруг охватила дрожь.
– Ну, долго ты будешь так стоять? Подойди, садись. Да садись 

же, что ты так дрожишь? Испугался меня? Я не заразный. Во вся-
ком случае, не физически. Или ты имеешь что-то против того, что-
бы обменяться парой слов с твоим бывшим коллегой-студентом? 

Я подошёл, сел, и меня мгновенно пронзил холод; при мысли о 
том, что он в своём лёгком пальто сидел на этом ледяном сиденье,  
меня передёрнуло. Какое-то время мы сидели рядом друг с другом 
молча. Текли минуты. Я чувствовал, что больше уже не могу выне-
сти этого молчания в абсолютной тишине, прерываемой лишь ше-
лестом падающих с деревьев хлопьев снега. Ощущение, что меня 
медленно опутывают невидимые нити, было невыносимо. Я уже хо-
тел встать, под каким-нибудь предлогом попрощаться и уйти, когда 
Герхардт полуобернулся ко мне и спросил с иронической улыбкой: 

– Ты, разумеется, ничего обо мне не слышал? 
– Н…нет. Ты же знаешь, я был сперва в Шеффилде, где сделал 

мой LLM13, потом...
– О да, Шеффилд, LLM! – оборвал он. – Для меня было ясно 

ещё на первом курсе университета, что ты далеко пойдёшь. Ты та-
кой тип, был таким всегда, наверное, уже с детства – из таких, у 
которых на лбу написано: «Он сделает карьеру!» Ладно. Так ты 
действительно ничего обо мне не слышал? Твоё «Н…нет» звучит 
не очень убедительно. 

13 Магистр права – вторая высшая академическая степень.
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– Что-то слышал, неопределённые слухи, что у тебя какие-то 
проблемы, но...

– Ах, вот как: проблемы! Мило сказано! Ты всегда любил такие 
вот округлые выражения. Проблемы! Что ж – наверное, это не так 
плохо, что мы сейчас встретились, и я... 

Внезапно лицо его исказилось, он резко, лающе закашлялся. 
Кашель сотрясал его. Он встал, отошёл к ближайшей урне, и я ус-
лышал, как он, продолжая кашлять, несколько раз сплюнул. По-
том он вернулся, сел рядом, повернул ко мне голову и произнёс 
ироническим тоном: 

– Что, испугался? Не бойся, это не туберкулёз. Во всяком случае, 
пока нет. Знаешь, почему я тебе сказал о нашей встрече – что это не 
так уж плохо, что мы встретились? Видишь ли, всё это время с того 
дня, когда у меня начались, как ты мило сформулировал, «каки-
е-то проблемы», мне было неприятно думать, что ты, может быть, 
слышал обо мне бог знает что. Ты был мне чем-то симпатичен. Да 
и ты, если не ошибаюсь, был ко мне дружески расположен – так? 

– Да, Герхардт. Да. – Я едва мог говорить, у меня стоял ком в 
горле. – Но ты… ты был… недоступным, ты… все мои попытки с 
тобой подружиться кончались ничем, разбивались о твою…

– Недоступность, хочешь ты сказать? Или причиной было то, 
что ты шёл от успеха к успеху, что все наши профессора относи-
лись к тебе с симпатией, ты им нравился, все были готовы тебе 
покровительствовать. Я же, «возмутитель спокойствия» и «по-
становщик неудобных вопросов», должен был довольствоваться так 
называемым уважением. …Что ты опускаешь голову – не нравят-
ся воспоминания? А? И положа руку на сердце, разве я не был 
лучшим, чем ты, кандидатом для Шеффилдской School of Law14? 
Но наш милый уважаемый профессор Хирш почему-то выбрал 

14 School of Law (Law School) – юридический факультет в ряде англоамериканских 
университетов. Ряд School of Law дают окончившему университет возможность 
пройти аналог аспирантуры и защитить диссертацию. Упоминаемая в рассказе 
School of Law университета в Шеффилде – одна из весьма престижных в этом плане.
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тебя. Его рекомендация была – не прячь лицо, посмотри мне в 
глаза! – важной для коллег из Шеффилда – не так? Для меня же 
дорога туда была закрыта – во всяком случае, на тот год; я должен 
был выбирать другой путь. Ладно, забудем это. Теперь – о моей 
истории. 

Как ты, может быть, слышал, мне удалось после университета 
попасть в адвокатскую фирму Schröder Rechtsanwälte & Partner…
Да-да, крупную, известную, одну из самых… и всё такое прочее. 
Я быстро стал там центральной фигурой, что было при моих зна-
ниях в разных областях юриспруденции не очень трудно. Вначале, 
как это водится, коллеги встретили моё быстрое продвижение не с 
большой радостью, потом привыкли.

Три года тому назад я выиграл процесс против одной неболь-
шой фирмы, глава которой рискнул подать в суд на интернацио-
нальный концерн по поводу неуплаты заказов. Фирма-истец по-
ставляла для этого концерна комплектующие детали. Сумма была 
для истца внушительной – семьсот пятьдесят тысяч. На нём уже 
висели долги, и было ясно, что если он проиграет процесс, его 
фирма долго не протянет. И он, в общем, мог не проиграть, что для 
Schröder Rechtsanwälte & Partner было бы, как ты понимаешь, не 
очень приятно. Наш шеф, зная о моих возможностях, поручил дело 
мне. И мне удалось его выиграть. Я был опытнее, чем адвокат ис-
тца, да и потом, когда хочешь, сможешь найти пару хороших аргу-
ментов – и суд… Как же, как же, помню твоё любимое изречение: 
процесс выигрывает не тот, кто прав, а тот, чьи аргументы сильнее. 
А они у меня были… 

Когда заседание окончилось, и я собрался уходить, ко мне по-
дошёл глава фирмы-истца – небольшого роста тщедушный челове-
чек в не очень опрятном, мешком на нём сидевшем костюме. Я уже 
хотел отвернуться и идти к выходу, когда он тихим голосом сказал: 
«Почему вы это сделали? Вы разорили меня. Вы разрушили мне 
жизнь». Я оглядел сверху вниз его жалкую, сгорбленную фигуру и 
ответил сухо: «Вы можете подать на апелляцию, если хотите. …Да, 
конечно, вы можете это сделать… Ваши шансы? Это вы обсудите с 
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вашим адвокатом. А теперь позвольте мне уйти». С этими словами 
я отвернулся от него, взял со стола мой портфель с бумагами про-
цесса и пошёл к выходу. 

У выхода я увидел юрисконсульта нашего клиента. Он, види-
мо, кого-то ждал. Я уже собирался подойти к нему, поздравить с 
успешным окончанием дела, когда он, бросив на меня мимолётный 
взгляд, повернулся к входной двери. Это меня удивило. Человек он 
был, правда, малоприятный, глупо высокомерный, как юрист мне 
совершенно неинтересный. В деле его фирмы, которым я занимал-
ся, он не сумел помочь мне ничем, и мой успех, конечно, не мог 
его особенно радовать. Но чтобы повести себя вот так… В конце 
концов никто другой, как я, помог его шефу вылезти из не очень 
блестящего положения!

И всё же особенного значения тому, как повёл себя этот индюк, 
я не придавал. Больше занимал меня проигравший. Никаких шан-
сов на выигрыш дела в апелляционной инстанции у него не было. 
И насколько я мог оценить возможность его фирмы выжить, я по-
нимал, что, выиграв этот процесс, я его действительно разорил, 
что он не поднимется.

Когда я назавтра пришёл к себе в бюро, меня сразу вызвал шеф. 
Он попросил меня сесть, опустил голову и долго сидел так, не го-
воря ни слова – видимо, изучая поверхность своего стола или на-
деясь на мой вопрос: в чём дело. Потом он чуть поднял голову, 
по-прежнему глядя не на меня, и спросил, согласуется ли с эти-
кой такой известной во всём регионе адвокатской канцелярии, как 
наша, возможность давать советы противоположной стороне или 
даже просто с ней разговаривать после окончания процесса. Я хо-
тел что-то ответить, но он перебил меня: 

– Жаль, господин Шрамм, что так получилось. Очень жаль. 
Нам будет стоить немалых усилий выправить ситуацию, в которую 
мы попали из-за вашего странного поступка. 

С этого дня началось для меня то, что зовётся округлым словом 
«моббинг». Меня начали методично, тихо травить, как это обычно 
бывает в так называемых «интеллигентных» кругах. Мне сбрасывали 
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мелкие дела, со мной едва здоровались, и уж если, то сопровождая 
свой привет подленьким смешком и почти не скрываемой радостью 
оттого, что я, наконец, свергнут с Олимпа. Самыми активными в этом 
моббинге были те, кто раньше называл себя моими друзьями. Это во-
шло в меня, как введённый иглой в тело медленно действующий яд. 

Все ждали, когда я наконец уйду. И я ушёл.
Ты знаешь, как это бывает в нашей сфере. Слух о моём «непо- 

рядочном поведении по отношению к манданту» распространился 
быстро. Солидные адвокатские конторы не хотели обо мне слы-
шать, вежливо, но твёрдо отшивая с порога, в маленьких же не-
доумённо и недоверчиво спрашивали, почему я, покинув по соб-
ственному желанию такого гиганта как Schröder Rechtsanwälte & 
Partner, хочу теперь сотрудничать с ними. В общем, «благородное 
общество юристов» изгнало меня. 

Вначале всё было так невыносимо, что я начал пить. Сперва 
алкоголь мне помогал, после не такой уж большой дозы наступало 
состояние лёгкого равнодушия по отношению ко всему и всем и 
одновременно – приятное ощущение свободы. Но потом я заме-
тил, как это «средство от любых невзгод» начинает увлекать меня 
в пропасть, и я оставил алкоголь в покое. 

Шло время, приближался день, когда я уже не смог бы суще-
ствовать без финансовой помощи от государства, а этого я хотел 
избежать любой ценой. Я начал искать другую, менее, так сказать, 
престижную работу. Но тем, к кому я обращался, достаточно было 
взглянуть на мою CV с уходом из Schröder Rechtsanwälte & Partner 

по собственному желанию, чтобы пожелать мне «удачи в моём даль-
нейшем профессиональном пути». И тогда я сказал себе: «Пропади-
те вы пропадом, яйцеголовые, с вашими интеллектуальными про-
фессиями! Я найду себе обычную работу вне вас – и я её…» 

…В чём дело? Почему у тебя вдруг сделалось такое лицо? Не 
хочешь узнать, что я нашёл? Или тебя уже утомили мои откровен-
ности? А?

Тон его вдруг сделался резким, злым. Я не знал, что сказать. 
Где-то внутри меня билось: «Беги отсюда, уходи, пока не поздно, 
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пока тебе в душу не заполз страх перед судьбой, он раздавит тебя, 
этот страх». Но об «уходи» не могло быть и речи: во мне всё как 
будто заледенело от холода и внутреннего напряжения. Запинаясь, 
я спросил: 

– И… где ты сейчас… занят? 
Он зло расхохотался. 
– Как осторожно, с каким благородным тактом вы задали свой 

вопрос, господин ДОКТОР Штехер! Просто восхитительно! Где я 
занят? Знаешь этот супермаркет за выходом из парка? Да-да, на дру-
гой стороне улицы. Там я и работаю!.. В качестве кого? В качестве 
разнорабочего, господин доктор, в качестве разнорабочего! В чём 
дело? Эта работа – что… Ах да, естественно! Конечно! Жаль, что у 
меня нет с собой зеркала, чтобы ты мог видеть выражение твоего 
лица.

– Но, Герхардт, послушай, я ведь могу… 
Он не дал мне договорить: 
– Ну, конечно! Сейчас ты начнёшь делать мне предложения, 

одно за другим, как мне выбраться из пропасти, не так ли? И разу-
меется, предложишь твою помощь, а? А может быть, и место мне 
отыщешь в солидной юридической конторе? Хотя почему далеко 
ходить – в твоей, например. 

– Да, Герхардт, да! Я могу поговорить с моим шефом, это пони-
мающий человек, человек с сердцем, и…

– Ах, да! Что-то подобное я от тебя ожидал. Ты поговоришь с 
твоим шефом. И твой шеф, как человек с сердцем, преисполнится 
сострадания к заблудшей овце, может быть, прольёт слезу и  скажет 
тебе: «Давайте его сюда! Такой талант не должен пропасть! Мы 
возьмём его!» Нет, мой милый, со мной в этом плане кончено. Ты 
понял? Кончено! Я не желаю, чтобы кто-то поднимал меня с «со-
циального низа», как вы все выражаетесь. У меня нет ни малейшего 
желания оттуда подыматься. И если бы я даже этого хотел, я бы 
никогда – слышишь ты, никогда! – не обратился бы к твоей, пред-
ложенной мне от «доброго сердца», помощи. Я бы никогда её от 
тебя не принял – ясно? 
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...О, сейчас ты, конечно, оскорблён, весь – оскорблённое до-
стоинство. Естественно – как же может быть иначе! Ты предложил 
твоему сотоварищу, стоящему на краю пропасти, такую помощь – 
и этот несчастный её отверг. Какая вопиющая к небу неблагодар-
ность! Так вот, запомни, мой милый: я вовсе не так несчастлив, 
как тебе кажется. Я вообще не несчастлив! Я делаю мою работу, я 
не причиняю никому зла, не ломаю никому жизнь. Я живу в мире 
с собой – понимаешь ты: в мире с собой. А сейчас – уходи! Ты 
понял: уходи! Прочь с моего пути! Мне стыдно сейчас за то, что 
я тебе всё рассказал. Ты, патентованный счастливчик, всё равно 
ничего не понял. Ну, что же ты сидишь? Я же сказал: уходи! 

Он схватил меня за руку, сжал её изо всех сил и произнёс шипя-
щим от ярости голосом: 

– Уходи, или я тебя убью. 
В этот момент я забыл всё, чему меня учили на моём дзюдо-кур-

се – да если бы и вспомнил: у меня не было сил ни на что. 
– Отпусти руку, Герхард! Я ухожу! – это было всё, что я сумел 

произнести.
Он убрал руку, я встал и пошёл к выходу. 
Я уже давно должен был быть дома: Аннетт не любила опозда-

ний. Но я не мог сейчас сразу ехать, у меня не было на это никаких 
душевных сил, я чувствовал себя полностью опустошённым. Я по-
шёл к подземному гаражу, сел в мою машину и сидел так какое-то 
время, стараясь успокоиться, забыть о происшедшем, забыть лицо 
Герхарда, своё потрясение, когда сидевший на скамейке человек, 
которого я принял за искателя милостыни, вдруг обернулся. Я си-
дел, не двигаясь, пока тяжёлый, насыщенный выхлопными газами 
воздух не заставил меня завести мотор и выехать. 

II

Я припарковал машину у дома, прошёл ко входу, открыл дверь 
и стал медленно, так, как будто у меня за плечами был рюкзак, на-
полненный камнями, подниматься по лестнице к моей квартире. 
Странное чувство охватило меня – чувство, что я сделал что-то, чего 



39

…come una scala

должен был бы стыдиться. Мне не хотелось говорить ни с кем, и 
меньше всего – с Аннетт; при мысли о праздничном ужине к горлу 
подкатывала тошнота. Я долго стоял перед дверью, слышал, как Ан-
нетт ходит из кухни в столовую и обратно; потом она покатила те-
лежку с посудой; несколько раз звякнули бокалы. Потом, как будто 
почувствовав, что за дверью кто-то стоит – а может быть, услышав 
моё дыхание, слух у неё был феноменальный – она оставила тележ-
ку, подошла к двери, на пару секунд прислушалась – и открыла. 

Выглядела она великолепно – как всегда, когда была в хорошем 
настроении. Она посмотрела на меня, и у неё помрачнело лицо. 

– Что случилось? Что-нибудь на работе?
– Нет.
– Машину кто-нибудь ударил? Или ты…
– Нет, нет. Всё нормально.
– Ах вот как! Всё нормально. Ты выглядишь не очень на «всё нор-

мально». И что ты стоишь на пороге, как будто сомневаешься, впу-
стят ли тебя или нет. Зайди же, наконец, и закрой дверь. …Кстати, 
где шампанское, где Gosset Grand Rosé, которое, как ты мне сказал 
по телефону, будет к сегодняшнему ужину? Оставил в машине?…  
Нет? Забыл купить? …Как, ты это серьёзно? Это уже интересно. 
Я, едва придя с работы после напряжённого дня, мотаюсь между 
кухней и столовой, готовлю праздничный ужин, чтобы отметить 
твой успех, – и тут является, опоздав на полтора часа, он, забыв 
даже «добрый вечер» сказать, не говоря уже о поцелуе, и стоит 
на пороге с видом печального клоуна! Замечательно – ничего не 
скажешь!

Её тон становился с каждым словом всё раздражённее. Но мне 
не хотелось ни успокаивать её, ни вообще отвечать. Единственное, 
чего я хотел, – пойти в мою комнату, лечь на диван и закрыть глаза. 

Может быть, её впечатлило моё молчание – или было в выраже-
нии моего лица что-то, что подсказало ей сменить тон. Она подошла 
ко мне, положила мне руку на плечо и сказала уже другим тоном: 

– Послушай, пойдём сейчас на кухню, выпьем по чашечке чая или 
кофе – как захочешь – и там ты расскажешь, что у тебя случилось.
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Мы пошли на кухню, сели, и я рассказал ей о моей встрече с Гер-
хардтом – рассказал, ничего не опустив. Она слушала внимательно, 
не прерывая меня ничем. Когда я закончил, она спросила: 

– Это всё?
– Да. 
– И значит, весь твой подавленный вид, всё, что довело тебя 

до такого состояния, что отравило наш праздничный вечер – всё 
это оттого, что какой-то лузер, не имевший ни сил, ни желания 
держаться правил его профессии, пустил свой корабль ко дну? Вся 
твоя мрачность, растерянность – от этого? Знаешь, когда мне на 
пути попадается такое ничтожество, как твой «друг», я делаю всё 
возможное, чтобы быть от него подальше. Чтобы не заразиться! 
Да, дорогой мой, именно так: не заразиться! Я не испытываю ника-
кого сочувствия к людям, которые сами себя загнали в пропасть – и 
почему я должна им сочувствовать? Они не нашли в себе силы по-
строить свою жизнь заново, оказались неспособными противиться 
обстоятельствам. Они в пропасти – или лежат в дорожной пыли – 
ну и правильно, что они там лежат. Там они и должны оставаться! 
Когда такая воплощённая слабость, такой лузер приходит к нам, в 
наш Менеджмент Консалтинг, я знаю уже с порога, знаю по тому, 
как он входит ко мне в бюро: у этого нет ни сил, ни мужества, он 
кончен. Единственный совет, который можно ему дать, это одеть 
свой лучший костюм, отправиться к конкурсному ликвидатору и 
объявить себя банкротом... Ясно, что так у нас с людьми не гово-
рят. Но думают – думают именно так. 

Она продолжала что-то говорить, но я уже перестал её слушать, 
её слова доходили до меня просто как цепочки звуков. Первый раз за 
всё время нашей почти два года длившейся связи я спросил себя, что 
меня связывает с этой женщиной. Она вдруг показалась мне твердоло-
бой, жестокой, бессердечной, неумной. Даже её красота, её сексапиль-
ность – то, что меня так привлекало, возбуждало, привязывало к ней, 
показались мне сейчас чем-то нарочитым, искусственным, лживым. 

Я вдруг вспомнил её брезгливую гримасу, когда мы с ней, вый-
дя из ресторана и идя к парковке, проходили мимо человека, про-
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сящего милостыню, и я остановился, достал из портмоне два евро 
и, нагнувшись, положил ему в лежащую рядом с ним шапку. Когда 
мы прошли немного дальше, она с нескрываемой язвительностью 
в голосе спросила: «Завоёвываешь будущее место в раю?» – и доба-
вила, уже серьёзно: «Не понимаю, почему им позволяют вот так 
сидеть. Их надо заставить работать». Я уже не помню, что ей тогда 
ответил – может быть, отшутился. Потом я об этом забыл – Аннетт 
умела заставить забыть – а вот сейчас, слушая её, я это вспомнил. 

Одно воспоминание потянуло за собой другое – и я вспомнил 
свой первый – и на долгое время единственный – визит в семью Ан-
нетт. Тогда, окрылённые бурно развивающимися отношениями, мы 
собирались пожениться – потом эта идея как-то сама собой отошла 
назад – и Аннетт захотела представить меня родителям. Помню выра-
жение лица её матери при этом представлении: её вежливый взгляд, 
скользнувший по мне, как бы взвешивая, чего я стою, и её вспыхнув-
шие любопытством совсем другие глаза, когда Аннетт рассказала ей 
о моих успехах, перспективах и т. д. Меня эта мгновенная перемена 
смутила, и я, когда мы с Аннетт остались одни, сказал ей об этом. Она 
ответила спокойно: «У нас любят успех. И ценят только успех». И до-
бавила, посмотрев мне в глаза: «И знаешь, я его тоже люблю».

В моей голове вдруг всплыли слова маленького человека из рас-
сказа Герхардта: «Вы разбили мне жизнь». Перед глазами возник 
силуэт сидящего на парковой скамейке моего товарища студенче-
ских времён, который начинал, как восходящая звезда, и которого 
случай, а может быть, сострадание, проявленное к другому, выбро-
сило на обочину жизни. Я слышал его голос, его натужный, лаю-
щий кашель, понимал, что он никогда не принял бы моей помощи, 
да и я, скорее всего, не смог бы вернуть его в ту сферу, откуда он 
был жестоко изгнан. Я был так поглощён моими мыслями, что оч-
нулся только тогда, когда Аннетт взяла меня за руку и со словами: 
«Ну вставай же, пойдём!» повела меня в столовую.

Я дал себя вести – в конце концов, я не хотел её обижать – да и 
зачем? Разве она виновата в том, что природа не дала ей отзывчи-
вого, доброго сердца, способности вчувствоваться в мир другого 
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человека, что эта природа или родительский дом, или и то, и дру-
гое, сделали её холодной к чужому страданию? 

Мы сели за стол – накрыт он был, надо отдать Аннетт должное, 
с великолепным вкусом. Замечательной была и еда – Аннетт вооб-
ще умела вкусно готовить. Но сейчас и изысканная еда, и отличное 
вино казались мне горькими, отравленными желчью. Вся атмос-
фера, всё, что меня сейчас окружало, казалось мне чужим. Чужой 
была и сидящая напротив меня женщина. Что-то сломалось в моём 
отношении к ней в тот момент, когда она говорила о Герхардте. 
Я больше не любил эту женщину, она не возбуждала во мне инте-
реса – ни как самка, ни как человек.

Прочла ли она это на моём лице или её задело моё молчание, но 
она внезапно встала, подняла с пола соскользнувшую с колен сал-
фетку, швырнула её на стол и произнесла с нескрываемой злостью: 

– Спасибо за замечательный вечер! Я уже давно предполагала, 
что у тебя нет характера. Сейчас же я в этом убедилась. Наш план с 
Рованиеми ты можешь спокойно забыть, поездку в Неаполь – тоже. 
Я больше не поеду с тобой никуда – понял ты: никуда! – Она с 
грохотом отодвинула стул, вышла из столовой, прошла в спальню, 
захлопнула за собой дверь и закрылась на ключ. 

Я посидел ещё какое-то время, потом встал, прошёл в мою ра-
бочую комнату, лёг на диван, закрыл глаза, подумал, что, как это 
хорошо, что завтра суббота и у меня есть два дня, чтобы как-то 
привести в порядок сумбур в голове – и провалился в сон. 

III

Проснулся я поздним утром. Сквозь дверь доносились шаги 
Аннетт и звон посуды – видимо, она приводила столовую в поря-
док после нашего «праздничного ужина». Потом на какое-то время 
всё стихло. Я уже хотел встать и выйти из комнаты, когда резко 
хлопнула входная дверь. Через несколько минут я услышал шум 
мотора – Аннетт уехала. 

В голове стоял невообразимый сумбур, одна мысль обгоня-
ла другую, и я ничего не мог с этом поделать – такого со мной 
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не было ещё никогда. Моя вчерашняя встреча с Герхардтом, мой 
разговор с Аннетт – если вообще мой, а потом её монолог можно 
назвать разговором – её демонстративный отъезд, ощущение, что 
от нашей связи остались одни осколки, необходимость уже в по-
недельник – иначе будет поздно – позвонить в бюро путешествий 
и отказаться от заказа на Рованиеми и Неаполь – всё смешалось 
в одну кучу.

Я оставался ещё некоторое время лежать, потом встал, про-
шёл на кухню, сварил себе кофе. Обычно по выходным дням мы с 
Аннетт заканчивали к этому часу наш завтрак, но позволяли себе 
ещё немного посидеть, разговаривая о том и о сём, оттягивая вре-
мя, когда каждый из нас должен был заняться своими делами. Это 
было для обоих желанным ритуалом, с которым мы с удовольстви-
ем сжились. Но сейчас, оставшись один, я вдруг понял, насколько 
мне за эти два года не хватало возможности побыть какое-то время 
наедине с собой.

И в то же время мне было не по себе от непривычности оди-
ночества. Не допив кофе, я встал, прошёл в свою комнату, сел за 
рабочий стол, включил настольную лампу – может быть, оттого, 
что меня давила темнота вкупе с тишиной. 

Впервые со времени моего студенчества я спросил себя: «Чего 
ты хочешь добиться в этой жизни, есть ли у тебя какой-то жиз-
ненный план – или ты просто движешься в однажды выбранной 
обстоятельствами жизненной колее, в которой не предвидится ни 
ухабов, ни ям?»

Да, моя учёба, оба государственных экзамена, LLM – всё за-
кончилось на «с отличием». Моя докторская диссертация получила 
высшую оценку, цитировалась в научных журналах. Всё так, но вот 
дальше… Почему я пошёл работать в адвокатскую фирму – пусть 
и одну из самых престижных, а не продолжил заниматься наукой, 
ведь это меня так увлекало? …Да, у Josef Willmann & Partner меня 
приняли сразу – кому бы это не польстило? И да, я сделал быструю 
карьеру от «молодого специалиста» до юриста, которому доверяли 
по-настоящему сложные дела. Да, меня хвалили, моё жалованье 
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росло, я мог позволить себе многое, о чём я в студенческие време-
на и не мечтал. Но был ли я при этом счастлив? Было ли это дей-
ствительно моим? А если да – почему же тогда у меня почти всё 
время моей работы было чувство, что моя деятельность пожирает 
что-то очень важное во мне, что всё это ненастоящее, а лишь его 
удобная замена – чувство, которое в какие-то моменты всплывало 
во мне и в плане моих отношений с Аннетт? 

Да, мне нравилась Аннетт. Мне льстило, что эта вне всякого со-
мнения очень красивая женщина выбрала меня – как льстило мне, 
что я работаю в Josef Willmann, льстило отношение ко мне шефа и 
коллег. Но любовью – нет, любовью это не было. 

Меня ведь так привлекала наука, у меня были серьёзные идеи, 
которые хотелось разработать – почему же я не последовал этому 
своему желанию? …Ну да, ясно, что вначале мне могли предло-
жить что-то, что ни по положению, ни уж тем более финансово не 
шло ни в какое сравнение с тем, что я имею теперь. Но искал ли я 
действительно – или просто последовал моему инстинкту, выбрав 
наиболее скорый путь к успеху?

Я чувствовал, как меня охватывает беспокойство, ощущение, 
что что-то со мной не так, что мне надо что-то в моей жизни ме-
нять – и как вместе с этим чувством заползает в душу страх поте-
рять то равновесие, ту уверенность в себе, которые вели меня по 
жизни, начиная с того времени, когда я впервые себя осознал.

Тишина в квартире и во всём доме, ощущение, что я оказался 
один, наедине со всё более охватывающим меня беспокойством, 
были для меня невыносимы. Я встал, оделся, вышел из дома, сел в 
машину и поехал в город. 

IV

Я ехал медленно – сколько это было возможно, чтобы не нервиро-
вать едущих сзади – ехал, размышляя, куда мне поехать, чего я хочу? 
И вдруг я понял: я знаю, куда я еду, моё подсознание знало об этом 
с самого начала. Как притягиваемый магнитом, я направлял маши-
ну к супермаркету возле городского парка. И поняв это, я поехал 
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быстрее. Я уже злился на тех, кто ехал впереди меня: хотя они еха-
ли в нормальном темпе, мне казалось, что они ползут, как черепа-
хи; ожидания на красном свете приводили меня в бешенство.

Что гнало меня туда? Хотел ли я удостовериться, что Герхардт 
действительно там работает? Было ли у меня в уме поговорить с 
ним, чем-то ему помочь? Или меня охватило нечестивое желание 
видеть моего университетского товарища в униженном положе-
нии, чтобы ещё раз убедить себя в том, что путь, который я выбрал, 
был правильным выбором – пусть и связанным с компромиссами с 
самим собой? Я не знал этого тогда, и я не знаю это сейчас, когда 
со времени моей встречи с Герхардтом в парке прошли годы. 

Наконец, я подъехал к супермаркету. Это был час пик – все ме-
ста на парковке были заняты. Я должен был ждать, пока кто-то, 
загрузив багажник доверху провизией, отъедет. 

Как ни странно, ожидание немного успокоило меня. Я припар-
ковался, вышел из машины и вошёл в супермаркет. Я проходил ряд 
за рядом – Герхардта не было видно нигде. Я уже хотел уходить, 
когда из склада показалась гружёная доверху картонными коробка-
ми тачка, а вслед за ней, толкая её вперёд к тому ряду, где я стоял, 
вышел человек в синем кителе. Это был Герхардт. Вначале, глядя 
вниз, следя, чтобы тачка не поехала в сторону, он не видел меня, 
потом, подняв глаза, увидел и остановился. Несколько мгновений 
он стоял, пристально смотря на меня, потом прислонил тачку к 
столбу и подошёл.

– А, конечно! Этого я ожидал – того, что ты рано или позд-
но нанесёшь мне здесь дружеский визит. Чего я не ожидал – что 
это будет так скоро. Что тебе нужно здесь? Что ты здесь потерял? 
Приехал, чтобы сделать мне ещё одно предложение твоей велико-
душной помощи? Рассказать мне, как ты будешь меня вытаскивать 
из социальной пропасти? А? А может быть, ты хотел ещё раз, уже 
на моём примере, убедить себя в том, что выбрал правильную до-
рогу в жизни? Или просто насладиться унижением твоего универ-
ситетского сотоварища – того, кто был в сто раз более одарён, чем 
ты? Ну ответь же, что ты стоишь, опустив глаза, как невинная 
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девушка, уличённая в позорном поступке? – Он говорил тихо, но 
я чувствовал, как с каждым его словом в нём нарастает волна яро-
сти. – Я ведь сказал тебе вчера: уходи! Я не хочу от тебя никакой 
помощи! Сейчас я говорю тебе ещё более ясно: Уйди, исчезни из 
моей жизни!

Я стоял, как пригвождённый к полу, не в силах ни двинуться, 
ни что-то возразить, ни посмотреть Герхардту в лицо. Он заметил 
моё состояние и сказал уже другим тоном: 

– Не делай такое траурное лицо. Ты идёшь твоим путём, я – моим. 
И запомни: пока я здесь, ты не придёшь сюда. Иначе... 

В этот момент с другого конца ряда, у которого мы стояли, раз-
дался громкий голос: «Господин Шрамм, что вы там делаете? Поче-
му до сих пор не разгружен товар?» Я оглянулся. Человек в таком 
же кителе, как у Герхардта, подошёл к нам и спросил меня: «Могу 
я вам чем-нибудь помочь?» Я ответил: «Нет, спасибо. Ваш коллега 
уже ответил на мои вопросы». Потом, не поднимая глаз на Герхард-
та, я повернулся, прошёл через кассу и вышел из супермаркета. 

V

Я сел в машину и несколько минут сидел, размышляя, что мне 
делать дальше. Ехать домой мне не хотелось. 

Самым лучшим было бы позвонить родителям, услышать их: 
«Конечно, приезжай, о чём ты спрашиваешь? Мы не виделись уже 
почти месяц!» – и ехать к ним. Мы пообедали бы вместе, потом мать 
легла бы у себя в комнате отдохнуть, а мы с отцом поработали бы 
в саду, в котором, несмотря на зимнюю пору, было, что делать. По-
том наступил бы вечер, мы бы поужинали, посмотрели бы вместе 
какой-нибудь фильм по телевизору – или я сыграл бы с отцом пару 
партий в шахматы – или обсудил бы с ним, более сорока лет прора-
ботавшим межрегиональным судьёй по социальным вопросам, тот 
или другой каверзный юридический случай. Я рассказал бы роди-
телям о моей встрече с Герхардтом. Они бы поняли меня – и моё 
смятение, моя подавленность, может быть, перестали бы меня так 
угнетать. Но увы! – родители были далеко, уехали в давно заплани-
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рованное путешествие по норвежским фьордам, и звонить им туда, 
нарушать их покой моей историей – этого я, конечно, не хотел. 

Куда же мне было сейчас податься? Никогда ещё в моей жизни 
мне не было так необходимо с кем-то поговорить о том, что меня 
мучило – но с кем? 

Знакомые? Коллеги? Ну, первые, в лучшем случае, стали бы 
успокаивать меня сентенциями типа «Такова жизнь – она, как 
лестница: одни идут по ней вверх, другие – вниз. Не принимай 
эту историю слишком всерьёз». Коллеги… – ну, что касается 
коллег, они втайне с удовольствием позабавились бы моим рас-
сказом и‚ скорее всего, обрадовались бы возможности поймать 
меня на какой-то слабости – чтобы в нужный момент использо-
вать это для ловкой подножки. 

Я поехал домой. Я не знал, обрадует ли меня, если Аннетт бу-
дет дома. Мне не хотелось сейчас никаких споров, и уж тем бо-
лее – никаких стычек с ней, но оказаться сейчас одному в квартире 
мне не хотелось ещё больше.

Аннетт не было дома. Я прошёл в мою комнату, постелил себе 
на диване, разделся и лёг, чувствуя, как меня охватывает сон. В ка-
кой-то момент у меня мелькнула мысль, что я, кажется, не закрыл 
входную дверь на ключ, только защёлкнул на замок. Но о том, что-
бы сейчас встать, не могло быть и речи: я был психически и физи-
чески выжат. Да и потом: я часто забывал это сделать – и ничего: 
в дом всё равно было невозможно попасть без кода. Потом и эта 
мысль пропала, уступив место сну.

VI

Меня разбудил телефонный звонок. Я посмотрел на часы – была 
половина девятого. Вначале я не хотел вставать и идти к телефо-
ну. Я уже представлял себе неестественно нежный, искусствен-
но-любящий голос Аннетт – так, как будто вчера ничего не прои-
зошло – которым она сообщит мне, что находится сейчас у матери 
и приедет завтра. Так уже пару раз бывало при наших размолвках. 
Между тем телефон звонил и звонил. При восьмом звонке я встал, 
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подошёл к телефону и поднял трубку. Это была не Аннетт. Звонил 
Герхардт!

– Добрый вечер, господин ДОКТОР Штехер! Надеюсь, я вам 
не помешал? Вы удивлены? Вы спрашиваете себя, почему я по-
звонил? Или откуда я узнал номер вашего телефона? Он стоит в 
телефонном справочнике. И твой адрес я знаю тоже, так что в один 
прекрасный день я, может быть, нанесу тебе визит. 

Оттого ли, что я ещё не совсем отошёл ото сна, или от удивле-
ния, я смог только произнести: 

– Добрый… вечер, Герхардт. Я… – но он не дал мне договорить.
– Ах, да! Ты, кажется, собирался сказать: «Рад тебя слышать» –  

или что-то в этом роде, не так? Нет, мой милый, тебя вовсе не 
должен был обрадовать мой звонок! И по правде сказать, он тебя 
совсем не обрадовал, а привёл в замешательство, так что у тебя 
сейчас наверняка такое же лицо, как сегодня в супермаркете: лицо 
печального клоуна. Знаешь, почему я позвонил? Потому что я 
знаю: этот звонок, любое моё появление в твоей жизни – вызовут у 
тебя угрызения совести. И наша встреча в парке, и сегодняшняя в 
супермаркете – именно это в тебе вызвали. Потому ты и предлагал 
мне твою так называемую помощь. 

…Для чего мне нужны твои угрызения совести? Чтобы нару-
шить твой покой. Чтобы отомстить тебе! Именно так, дорогой док-
тор Штехер, именно так – отомстить! 

…За что? Ты ещё имеешь наглость спрашивать, за что? Или ты 
настолько наивен, что не понимаешь? «За что!» – ха-ха-ха! Маль-
чик не понимает – или делает вид. За Шеффилд, мой милый! За 
Шеффилд! За LLM, на который я имел в тысячу раз больше прав, 
чем ты! За мою погибшую карьеру – ты что, правда, думаешь, что 
ты больше заслужил возможность стать профессором в универси-
тете, чем я? 

… Ах, ты им ещё не стал? Ладно, может быть, станешь… Что? 
Ты тоже что-то сделал в твоей области? Действительно, как же я 
посмел забыть о твоих заслугах! Ты сделал! Но не так уж много – 
потому что ты весь соткан из компромиссов, потому что после 
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твоей защиты ты выбрал почему-то не науку, а «твёрдый путь». Но 
мне – мне ты закрыл дорогу. Именно так – закрыл! И не лги хотя 
бы себе! Забыл, что только один из нас в том году мог получить 
рекомендацию в Шеффилд – один из двух: ты или я. Ты, однако, 
добился расположения нашего уважаемого профессора Хирша. 

…Нет, мой милый, нет! Ты бросил всё на чашу весов, ты доби-
вался этого сознательно! И он предпочёл тебя. Я же получил как 
компенсацию комплименты – моему диплому, моему врождённо-
му чувству, что есть право, и так далее. Не более того! И ты будешь 
сейчас разыгрывать невинность и притворяться, что не имеешь ни-
какого понятия, почему я говорю о мести?

После твоего визита сегодня в супермаркет я сказал себе: ты 
позвонишь ему, ты потревожишь его покой, ты будешь звонить 
ему вновь и вновь, ты доведёшь его своими звонками до того, что 
он начнёт задыхаться! И я позвонил, и я буду это делать дальше. 
А сейчас: спокойной ночи. Спи спокойно – если ты, конечно, смо-
жешь заснуть.

Он повесил трубку. Я ещё несколько мгновений держал трубку 
в руках, потом положил её, выключил телефон, лёг на диван и по-
пытался заснуть. Заснул я только под утро. 

VII

Меня разбудил звук шагов. Кто-то осторожно ходил по квартире. 
Аннетт? Не похоже на неё: когда она, после наших размолвок, 

уезжала к матери, она всегда на следующий день звонила, ожи-
дая моего «ты прости» – и лишь после этого приезжала. Но если 
не она, кто же? Абсурдная, дикая мысль пронеслась в голове: Гер-
хардт проник в квартиру... да, да, я же не запер дверь на ключ! 
Герхардт – здесь! Всё ещё в полусне, я даже не спросил себя, как 
он мог это сделать. 

Я уже хотел тихо встать, подойти к двери и внезапно закрыть её 
на ключ, когда услышал голос Аннетт: 

– Ты ещё спишь? – Она полуоткрыла дверь. 
– А, уже проснулся! Надеюсь, я не помешала?
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Она зашла и подсела ко мне на диван. На её лице не было ни 
тени от того, что было вчера. Это лицо излучало любовь, радость, 
удовольствие, чуть-чуть ироничность. 

– Ну вставай, лежебока! Одиннадцать часов утра, давно пора 
завтракать, а он ещё спит. Я уже час тому назад хотела тебя будить, 
потом подумала: ладно, пусть поспит ещё немного. …И поцелуй 
же меня – или ты забыл, как это делается?

Её тон был слегка ироничным, в её голосе были ясно слышны 
нотки сексуального призыва. Но всё это – её голос, её вид, её пла-
тье с глубоким декольте – всё это казалось мне сейчас преувели-
ченным, ненастоящим. Во мне вдруг возникло желание жестоко 
изнасиловать эту женщину, которую я больше не любил, слышать 
её крики, бить её по щекам так, чтобы эта красивая, возбуждающая 
секс, уверенная в себе кукла хотя бы один раз в жизни поняла, что 
такое боль. Но желание это погасло так же мгновенно, как и поя-
вилось: на то, чтобы его воплотить, у меня не было ни душевных, 
ни физических сил. Единственное, что мне сейчас хотелось, чтобы 
она встала с моего дивана и вышла из комнаты. 

Она почувствовала это, встала, медленно пошла к двери. У две-
ри она обернулась и с нескрываемой язвительностью произнесла: 

– Мальчик ничего не может – как жаль! Надеюсь, что это нена-
долго. 

Потом она вышла и с треском захлопнула за собой дверь…
На следующий день я, придя на работу, позвонил в бюро путе-

шествий и сказал, что хотел бы отменить заказы на Рованиеми и 
Неаполь. К сожалению, с Рованиеми сделать это было уже нельзя – 
разве что я согласился бы выбросить две тысячи евро на ветер; за 
заказ в Неаполь я, к счастью, вовремя заключил дополнительную 
страховку, так что мог отменить заказ и из Рованиеми. 

Мы поехали в Рованиеми, предприняли всё, что раньше с таким 
удовольствием предвкушалось: поднялись на сопку Корвантутури, 
на вершине которой, по преданию, живёт Йоулупукки, финский вари-
ант Санта-Клауса, катались на запряжённых хаски санях, совершали 
лыжные прогулки по Лапландии, жили в роскошном, сказочно доро-
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гом Castillo Kelotähti Apartment – но всё это не сблизило нас, а ещё 
больше отдалило друг от друга. Впрочем, то, что так будет, было мне 
ясно и до нашей поездки, так что за день до неё, когда тема Неаполя 
всплыла в нашем разговоре, и я, и Аннетт договорились перенести 
Неаполь на более позднее время – может быть, на лето. Я позвонил в 
бюро путешествий и отменил заказ. Когда мы вернулись из Ровани-
еми домой, мы по обоюдному согласию решили на некоторое время 
расстаться, хотя оба понимали, что это расставание – навсегда. 

VIII

На следующий день после нашего возвращения я сказал моему 
шефу, что решил перенести вторую часть отпуска на более позднее 
время. Он бросил на меня мимолётный взгляд, в котором мелькну-
ла улыбка – я говорил ему о наших с Аннетт планах на Неаполь – и 
сказал: 

– Ну что ж. Тогда вы в нашем распоряжении. Мы получили на 
днях интересный заказ, и я подумал: как жаль, что не могу пору-
чить его вам. Теперь я спокоен. Берите это в свои руки. Уверен, что 
у вас получится.

Случай был действительно интересным, затрагивал несколько 
областей права, но и запутанным тоже, так что прошли три недели, 
прежде чем я почувствовал себя более или менее в седле, смог ска-
зать себе, что разбираюсь в ситуации. 

Герхардт больше не звонил, и постепенно всё, что было с ним 
связано, несколько потеряло остроту, тем более что дело, кото- 
рое мне поручили, поглощало практически всё моё время, не остав- 
ляя и по вечерам, когда я возвращался домой. И всё же, идя от бюро 
к парковке, я выбирал путь мимо городского парка, если же мне 
случалось проезжать мимо «того» супермаркета, я непроизвольно 
вздрагивал и старался оставить это место позади как можно скорее.

Моё честолюбие, стремление «расколоть» порученный мне юри-
дический случай подстёгивали меня, мне доставляло удовольствие 
видеть, как узел, который казался безнадёжно запутанным, посте-
пенно распутывался. И всё же полностью в мире с собой я не был. 
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Мысль о том, что моя адвокатская работа медленно, но верно 
закрывает для меня дорогу к чему-то для меня самому важному, 
никуда не ушла, в самый неожиданный момент вдруг всплывая во-
просом: «Что ты здесь, собственно, делаешь?» 

Я написал за это время несколько заявок на место профессо-
ра, почти стопроцентный шанс получить associate professor у меня 
был. Но уверенности в том, что я бы без особых размышлений со-
гласился сменить моё место у Josef Willmann & Partner на мно-
го хуже оплачиваемое место доцента – разве что мне предложили 
бы сразу полного профессора – этой уверенности у меня не было. 
Я чувствовал себя разрываемым в разные стороны двумя магни-
тами – пока не случилось нечто, что разом сняло это состояние и 
облегчило мне бремя решения.

IX

В один из напряжённых на работе дней я, возвратившись позд-
ним вечером домой, нашёл в моём почтовом ящике два письма. 
Одно из них было из университета в Лидсе – ответ на мою аппли-
кацию на место associate professor. 

Мне сообщали, что комиссия выбрала из многих кандидатов 
на это место меня, так что, если я согласен занять его, я должен в 
самый короткий срок об этом письменно сообщить. Значительная 
доля моего времени включала бы научные занятия; лекции весен-
него триместра начинались в апреле, но к моим научным обязан-
ностям я должен был быть готов приступить уже в начале марта. 

Второе письмо было от моего знакомого по Шеффилду, кото- 
рый после своего LLM получил место научного сотрудника в универ-
ситете Лидса. Он писал, что мой оклад будет такой-то и такой (при 
сравнении этой суммы с тем, что я получаю у Josef Willmann & Partner, 
я не смог сдержать улыбки), но шанс получить full professor есть, и он 
мне серьёзно советует согласиться. Научный коллектив юридическо-
го факультета сильный, работа будет во всех отношениях интересной.

Весь следующий день я думал о том, как мне поступить. Ко-
нечно, я занимался порученным мне делом, в котором виделся уже 
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некоторый свет в конце тоннеля, но мысли мои были всё же больше 
сконцентрированы на том, что я получил из Лидса, и том – какое 
решение мне следует принять. Весь следующий день прошёл так 
же: сомнения, внутренняя борьба, бросание из стороны в сторону. 
Выйдя с работы, я понял, что мне надо ехать домой насколько воз-
можно медленнее, чтобы в рассеянности не врезаться в кого-ни-
будь. Я завёл машину и поехал. 

В тот вечер улица, по которой я обычно возвращался, была пе-
рекрыта; всё движение было направлено в обход, и я был вынуж-
ден ехать мимо расположенного на другой стороне улицы супер-
маркета, в котором работал Герхардт. 

Внезапно, когда я уже собирался как можно скорее покинуть 
это место, загорелся красный свет. Всё движение остановилось: 
боковую улицу медленно пересекал дальнобойщик, за ним виделся 
другой. Какая-то сила заставила меня посмотреть в сторону супер-
маркета, и я увидел Герхардта. Он катил к мусорному баку тачку, 
наполненную торчащими в разные стороны пустыми картонными 
коробками. 

Машины сзади меня непрерывно гудели – красный свет горел 
по-прежнему, и это нервировало всех. Я видел, как Герхардт, по-
хоже, раздражённый этими гудками, остановил свою тачку, по-
смотрел в сторону улицы – и наши взгляды встретились. Лицо его 
исказилось злобной улыбкой. Он прислонил тачку к стене супер-
маркета и быстрым шагом, продолжая смотреть на меня, начал пе-
реходить через улицу. Неожиданно включили зелёный свет. Шо-
фёр едущей за мной машины начал сигналить, чтобы я отъехал. 
Я видел, как Герхардт переходит улицу, уворачиваясь от едущих 
машин, и во мне всё кричало: «Остановись, Герхардт! Ради бога, 
остановись!» 

Едущая сзади меня машина почти упёрлась в мою. Медленно, 
почти не нажимая на газ, я поехал. В этот момент по соседней ли-
нии появился едущий на полной скорости микроавтобус. Я видел, 
как Герхардт заметался в попытках проскочить между машинами. 
В последний момент шофёр микроавтобуса, заметив бегущего че-
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ловека, попытался, вильнув в сторону, избежать столкновения, но 
было уже поздно. Я услышал визг тормозов, увидел, как Герхардта 
отбросило в сторону.

Всё движение остановилось. Я вышел из машины и пошёл туда,  
где лежал, распластав руки, Герхардт. Из-под его головы тянулась 
тонкая струйка крови. Я стоял в полном оцепенении перед лежа-
щим на земле Герхардтом, не видя собравшихся вокруг людей, не 
слыша, о чём они говорили. Во мне продолжало биться то, что кри-
чало во мне, когда Герхардт перебегал улицу, чтобы, может быть, 
напасть на меня и, может быть, убить: «Остановись, Герхардт! 
Ради Господа, остановись!»

Через несколько минут приехала полиция, потом скорая помощь.  
Санитары, склонившись над Герхардтом, осмотрев его, махнули ру-
кой: «Мёртв. Умер сразу». Они открыли заднюю дверь, подняли 
тело, положили его на носилки, втолкнули носилки в машину, за-
крыли дверь, сели в машину, и скорая помощь отъехала. 

Двое полицейских – мужчина и женщина – приступили к опро-
су свидетелей, но к этому времени нас осталось только четверо:  
двое прохожих, которые подошли позже, когда Герхардт уже лежал, 
я и водитель грузовика. Я стоял, как парализованный, не в силах 
оторвать взгляда от места, на котором несколько мгновений тому 
назад лежал мой несчастный друг. Полицейский спросил меня, 
знаю ли я погибшего. – «Нет». 

Почему я сказал: «Нет»? От страха ли быть втянутым в тяжёлую 
историю, в которой я был так или иначе действующим лицом? От 
опасения, что из меня так или иначе «вытянут» рассказ о нашей 
встрече в парке, моём посещении супермаркета, телефонном звонке 
Герхардта, нашей конкуренции в университете? Или мне не хоте-
лось рассказывать совершенно постороннему человеку трагическую 
историю Герхардта, чтобы не унижать его post mortem? Не знаю. Но 
я сказал: «Нет». И добавил: «Нет. Этот человек не был моим знако-
мым». – «Можете вы рассказать, что произошло?» – «Нет, я увидел 
это слишком поздно, никаких деталей сообщить не могу». – «Тогда 
садитесь в машину и уезжайте». Я сел в машину и поехал домой. 



55

…come una scala

Необыкновенная печаль охватила меня – но печаль, смешанная 
с ощущением, что я освободился от невыносимо тяжело лежащего 
на душе груза. Независимо от меня я оказался вовлечённым в раз-
рушенную жизнь человека, которого я долгое время – теперь я мог 
себе в этом признаться – боготворил, завидуя его таланту и одно-
временно понимая, что он, знающий цену своей одарённости и кон-
фликтный, не сможет пойти далеко. Я ехал медленно, благо к этому 
часу движение рассосалось, машин почти не было, и я никому не 
мог помешать. Я ехал, чувствуя, как невидимая нить, привязывав-
шая меня к той жизни, которую я вёл до сих пор, исчезает, растворя-
ясь в воздухе, ставя меня перед новым рубежом, когда я должен при-
нимать мои собственные, не внушённые никем и ничем решения. 

На следующий день я сказал моему шефу, что я получил место 
associate professor в университете Лидса и принял решение это ме-
сто занять, в связи с чем я могу работать в нашей фирме только до 
конца февраля. 

Шеф несколько озадаченно посмотрел на меня и спросил, до-
статочно ли твёрдо моё решение и не буду ли я о нём сожалеть, 
поскольку переход к full professor сегодня далеко не так прост и 
очевиден, не говоря уже о финансовой разнице моей теперешней 
позиции и той, которая ожидает меня в Лидсе. «Жаль, господин 
доктор Штехер, что вы нас покидаете. Удерживать вас я не могу. 
Ровно так же я не могу обещать вам, что, если что-то пойдёт на ва-
шем новом месте не так, как вы надеялись, я смогу принять вас 
обратно. Но так или иначе, до конца февраля у вас ещё есть время 
подумать и изменить ваше решение». Я поблагодарил его и вышел. 

X

Теперь я уже три года как в Лидсе – вначале как associate pro- 
fessor, а когда прошли два года и мной были довольны, я стал full 
professor по международному праву – области, которая особенно 
привлекала меня ещё со студенческих времён. Здесь я женился. 
Моя жена – итальянка, семья которой давно натурализовалась в 
Англии – работает преподавателем в институте физики. У нас двое 
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детей – королевская пара: двухлетний «он» и на год младший ма-
ленький ангелочек «она».

Мои родители посещают нас дважды в году, один из их приез-
дов – под Новый год, который мы встречаем вместе. 

Аннетт получила в своей фирме повышение, стала начальни-
ком отдела. Она вышла замуж, её муж – глава крупной электротех-
нической фирмы. Год тому назад они с мужем были по его делам в 
Лидсе и заехали к нам с коротким визитом, но женщины не понра-
вились друг другу, а муж Аннетт показался мне надутым и тупова-
то-высокомерным – качества, которые я не раз и не два встречал у 
особенно крупных клиентов нашей юридической фирмы. 

Аннетт, видимо, счастлива в своём браке, о чём она, несколь-
ко педалируя, мне сказала. Её красота и сексапильность несколько 
поблекли; выражение лица стало жёстче, а голос утерял мелодич-
ность и обрёл чуть заметную хрипотцу. При нашей встрече мы по-
здоровались как хорошие знакомые, без каких-либо воспоминаний 
о нашем интимном прошлом – во всяком случае у меня в душе не 
шевельнулось ничего и, может быть, у неё тоже. Она была теперь 
для меня давним прошлым – таким же, как мои бывшие коллеги по 
адвокатской работе, моя квартира, да и город, в котором я некогда 
жил. Всё это я постарался изгнать из своей памяти – или запрятать 
очень глубоко – чтобы оно не тревожило той жизни, в которой я 
жил в мире с собой и был счастлив.

Но раз в году, в преддверии Рождества, когда приближается 
день моей встречи с Герхардтом в городском парке, меня охваты-
вает, постепенно прокрадываясь в сердце, глубокая печаль. Я вспо-
минаю моего друга, которому я не помог, и, наверное, не смог бы 
помочь ничем, но который, сам того не желая, помог мне выбрать 
верную дорогу в жизни, сделать правильный шаг на жизненной 
лестнице – на лестнице, по которой, как говорит итальянская по-
словица c’è chi le scende e chi le sale.
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ГЛУБИНА КОЛОДЦА
– Ну всё. Можем мы, наконец, ехать? Или?
– Можем, можем. Вечно ты меня торопишь. До аэропорта до-

едем за полчаса, а потом – сиди и два часа жди. …Ладно. Вышли.  
...Ну вот, как видишь, приехали без проблем, и уже полёт зареги-
стрирован. Так что мы можем уже попрощаться – тебе, мой доро-
гой, я вижу уже не терпит... Боже мой!

– Что? Что опять?
– Что? Я забыла дома мою корреспондентскую карточку и... и 

кредитную карточку.
– Возьми мою.
– Спасибо за заботу. А мою корреспондентскую карточку ты 

тоже мне дашь? И всё ты с твоим «Ты уже скоро?» И пожалуйста – 
можно сдавать билет. Что ты так на меня смотришь? Не терпелось 
попрощаться и позвонить твоей Люс?

– О чём ты говоришь?
– Ты очень хорошо знаешь, о чём! 
– Послушай, поедем домой, туда и обратно доедем за час плюс 

поиски забытого… 
– А Люс подождёт?
– Прекрати!
– Хорошо, поехали. Но… ты же не любишь ездить быстро, да 

ещё в темноте.
– Ничего, справлюсь.

*  *  *

– ...Ну вот, всё. Пробка. Застряли прочно. Прощай, мой билет!
– Не переживай – полетишь завтра.
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– Бедная Люс! Пропал у неё целый завтрашний день!
– Ты когда-нибудь прекратишь?
– Не смотри на меня так! 
– Как – так?
– Так! Как будто ты хочешь задушить. Освободиться.
– Задушить? Интересная мысль. Но – хватит. Сколько мы здесь 

простоим – неизвестно, и... знаешь что: забудь про твой билет, по-
летишь завтра в то же время. Поедем в ресторан, я знаю один от-
личный ресторан, недалеко от дома, прямо в лесу, поужинаем...

– Ресторан в лесу? Интересно. Мне ты о нём ничего не говорил. 
Ты там уже бывал? 

– Как-то пришлось.
– Ах да, пришлось. И, конечно, с этой... 
– Послушай, это уже переходит все границы! 
– Ладно. В самом деле – почему не воспользоваться таким при-

глашением? Только если ты будешь и дальше так на меня смотреть…
– Как – так?
– Сам знаешь как.
– Не хватит? Мы, как видишь, уже едем, и я должен смотреть на 

дорогу, а не отвлекаться на всякие бредни.

*  *  *

– Ну, понравилось тебе?
– Спасибо, всё было очень вкусно.
– Да, готовят там отлично. 
– Тебя, я вижу, в этом ресторане хорошо знают, встретили как 

постоянного клиента. А вот на меня метрдотель бросил, когда мы 
входили, чуть удивлённый взгляд – почему бы это, а? Потому что 
ты пришёл не с той женщиной, с которой... 

– Перестань. Ни с какими женщинами я сюда не хожу.
– А куда ты с ними ходишь? Например, с Люс.
– Слушай, давай немного прогуляемся по лесу.
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– Сейчас? В такую темноту?
– Чем тебе мешает темнота? Я ведь рядом.
– Да. Ты рядом. Когда-то мне это казалось самой лучшей за-

щитой.
– И когда перестало казаться? ...Ах да, понимаю: Люс.

*  *  *

– ...Послушай, я устала, я хочу домой. Мы уже достаточно на-
ходились, надышались…

– А вот скамейка, можем немного посидеть, потом...
– А если я не хочу сидеть! Вот навстречу нам идёт человек. 

Я крикну ему, что ты заставляешь меня сесть, что ты...
– Успокойся. Посидим немного и пойдём к нашей машине.
– Ладно. Почему-то я должна делать всё, как ты хочешь. ...Вот 

опять тот же человек – уже в обратную сторону. Почему он так на 
меня посмотрел?

– Как – так? 
– Со злобой. Что ему надо? Может быть, он и есть тот самый 

маньяк-убийца женщин, которого…
– Перестань, ни с какой злобой он не смотрел. Просто прошёл, и всё.
– Послушай, твоя Люс... 
– Ты – опять? Вроде всё было мирно... 
– Нет, дай мне сказать. Дома я не хочу об этом говорить, не 

хочу, чтобы даже стены слышали это имя. Ты ведь понимаешь, что 
я никогда – ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда – не дам 
тебе развода, чтобы ты женился на этой твари? Да, она моложе. Да, 
она интереснее. …Не беспокойся, дорогой, я её видела... Да, даже 
и вблизи. Развлекаться с ней ты можешь, сколько тебе угодно. Но 
развод – нет! 

– Может быть, хватит на сегодня?
– Всё, я своё сказала. А теперь пойдём отсюда, мне... Вот – он 

опять идёт в нашу сторону, этот человек. И опять посмотрел на меня.
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– На нас.
– Нет, дорогой, именно на меня. Как видишь, я по-прежнему 

привлекаю внимание мужчин. 
– Да, даже маньяков. Ладно. Подойдёт – у меня найдётся чем 

его встретить.
– Да? И чем же?
– Подойдёт к нам – узнаешь. ...Да, действительно, странный у 

него взгляд. 
– Боже мой, откуда такой запах гнилой воды? Сейчас вот ве-

тром подуло – как волна нахлынула. 
– Тебе показалось.
– Да, мне в последнее время вообще всё кажется. Этот запах 

сейчас. То, что ты совсем голову потерял с твоей...
– Ты перестанешь когда-нибудь? 
– Что это там?
– Где?
– Там, откуда доносится запах. Похоже на колодец. Я хочу по-

смотреть.
– Странное желание. То ты хотела уходить, то вдруг....
– Могу пойти одна. …Боже мой, ну и глубина! Даже воды не 

видно. Ну что же ты остановился? Боишься заглянуть? Боишься, 
что я столкну тебя в колодец? Не беспокойся – не столкну. Вот если 
бы на твоём месте была бы эта тварь, я бы...

– Машина, моя машина! Слышишь сигнал? Пойдём, быстрее, 
пока её не уг...

– Хочешь идти – иди. Я остаюсь здесь!
– Чтобы этот маньяк тебя изнасиловал...
– Это моё дело! Не смей меня тянуть! Пусти, тварь, идиот, ни-

чтожество! Я буду кри...
*  *  *

– Господин Карстен, вчера, когда вас привели в моё бюро, вы 
были не в состоянии отвечать на мои вопросы. Сейчас вы по за-
ключению врача...
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– Я вас слушаю.
– Вам объяснили, почему вы здесь?
– Я был настолько потрясён убийством моей жены, что не был 

в состоянии ни протестовать против моего задержания, ни даже 
понимать о чём мне говорили.

– Но теперь вы знаете, почему вы здесь. Вы арестованы по по-
дозрению в убийстве вашей жены, Джудит Карстен, урождённой 
О´Брайен. ...Вы имеете право…

– …хранить молчание, мой адвокат может присутствовать при 
допросе и так далее. Считайте, что вы мне всё это сказали, и давай-
те перейдём к делу. Поскольку я, скорее всего, уже сегодня буду у 
себя на работе... 

– Вы в этом уверены?
– Бросьте, господин следователь. Вы не хуже меня знаете, что 

так оно и будет. Учтите на всякий случай, что каждый мой час сто-
ит примерно столько, сколько стоит ваш день. И за то время, пока я 
здесь, будете платить вы. Лично вы – я об этом позабочусь.

– Признаёте вы себя виновным в убийстве... 
– Я должен отвечать на это бредовое обвинение? 
– Да.
– НЕ признаю. У вас всё?
– Труп вашей жены был обнаружен в расположенном в двух-

стах метрах от ресторана «Охотничий домик» старом колодце. Как 
он там оказался по-вашему?

– Спросите об этом убийцу, когда вы его найдёте.
– Были вы в день убийства в ресторане «Охотничий домик»?
– Да.
– Вы были там с вашей женой?
– Да.
– Что было потом? 
– Я предложил жене прогуляться по лесу. Мы немного про-

шлись, потом жена устала и захотела посидеть. Мы сели на бли-
жайшую скамейку, о чём-то заспорили, уже не помню о чём. Когда 
мы сидели с женой на скамейке, недалеко от нас проходил сперва 
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в одну, потом в обратную сторону какой-то человек. Несколько 
раз он посмотрел на нас. Жене показалось, что он посмотрел на 
неё злобным взглядом. Теперь я вспоминаю — да, странный 
был у него взгляд, очень странный, может быть, действитель-
но злобный. Вдруг раздался сигнал моей машины: кто-то пытал-
ся её открыть. Я сказал жене: мы должны бежать к машине, но 
она категорически отказалась. Я не мог терять времени, побежал 
к стоянке. Около моей машины никого не было, но сигнал тре-
воги продолжал звучать. Я долго возился, пытаясь понять в чём 
дело, пока нашёл причину и отключил сигнализацию. На это 
ушло двадцать… нет, скорее, даже двадцать пять минут. Когда 
я подошёл к скамейке, моей жены там не было. Я подумал, что 
она почему-то пошла дальше в лес или её кто-то испугал, и она 
бросилась бежать по другой тропинке. Сейчас я понимаю, какую 
страшную ошибку я сделал, не заставив её идти вместе со мной к 
машине. Но я не мог терять времени, и...

– Итак, вы пошли искать жену.
– Именно так. Я зашёл довольно далеко по этой тропинке, по-

том искал вокруг, потом подумал, что, может быть, она пошла к ма-
шине. Но её не было и там. Тогда я подумал, что она искала меня, 
ждала, а потом не выдержала, вызвала такси и поехала домой – или 
к своей матери, как это бывало не раз, когда мы ссорились.

– Почему вы поссорились в этот раз?
– Она уже тогда, когда мы сидели в ресторане, была неприят-

но возбуждённой. Я думал, прогулка её успокоит. Но нет – полу-
чилось наоборот. И когда она была в таком состоянии, она могла 
вдруг решить поехать домой сама – или отправиться к матери. Я 
поехал домой, но дома её не было. Я подождал немного, потом от-
правился спать. Я был уверен, что она у матери. 

– Почему вы не позвонили матери? 
– В тот день звонить было поздно, потом я ждал, что позвонит 

она. Я был на неё зол. А на следующий день меня арестовали.
– Это всё, Карстен?
– Да. 
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– Недалеко от колодца полицией было найдено вот это. Знаком 
вам этот предмет?

– Нет.
– Странно. Вы ведь опытный рыболов-любитель, Карстен. И…
– У вас плохо с логикой. ЭТОТ предмет мне не знаком, но что 

это такое, я знаю. Рыбацкая дубинка15. Какое она имеет отношение...
– Ударом этой дубинки была оглушена ваша жена. ...Да, Карстен. 

Именно этой. Удар был сильным, на дубинке остались следы крови. 
Несколько капель упало на траву. Анализ показал полную идентич-
ность показателей крови на дубинке и на траве с кровью вашей…

– Какое отношение это имеет ко мне?
– В нескольких шагах от того места, где была найдена дубинка, 

остались ваши следы. Вы что-то искали в траве, переходя с место 
на место. Что вы там искали? 

– Когда я уже шёл к машине, мне показалось, что я, мечась туда 
и сюда в поисках жены, потерял мою записную книжку. Я вернул-
ся и стал искать. Было темно, ничего не было видно. Книжку я не 
нашёл, был очень зол на себя. Когда садился в машину, заметил, 
что книжка завалилась между сиденьями. У вас всё с дубинкой, 
следами и прочим?

– Не торопитесь, Карстен. Вопросов у меня будет немало. Зна-
комы ли вы с миссис Люс Кэрролл, урождённой Люс Брайтон? 

– Да. 
– С какого времени?
– С мая прошлого года.
– На какой почве произошло ваше знакомство?
– Я познакомился с миссис Кэрролл, когда она начала работать 

в нашей фирме в качестве секретаря в отделе планирования. Затем 
она перешла в мой отдел, где исполняет обязанности моего лично-
го секретаря. 

– Находились ли вы в интимных отношениях с миссис Кэрролл? 
– Нет.

15 Дубинка, какой пользуются рыбаки для оглушения крупных рыб.
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– Говорили ли Вы когда-либо миссис Кэрролл, что хотите раз-
вестись с вашей женой и жениться на ней?

– Что за бред? С какой стати? Миссис Кэрролл, как может быть 
вам известно, замужем, и... я вообще не понимаю, при чём тут 
миссис Кэрролл.

– Вернёмся к рыбацкой дубинке. Как вы объясните, что на ду-
бинке, лежащей сейчас на моём столе, были обнаружены отпечат-
ки ваших пальцев? 

– Вы, видимо, плохо следите за тем, что я говорю. Шаря по 
траве и земле, я вполне мог коснуться пальцами чего угодно. По-
вторяю: было настолько темно, что я едва видел свои руки. Моя 
рука несколько раз наткнулась на что-то твёрдое. Я поднял это и 
отбросил в сторону, чтобы не мешало поиску книжки. Ещё вопро-
сы по дубинке? 

– Немного странно, что дубинка лежала в густой траве не на 
той стороне дороги, где была убита ваша жена, а на противополож-
ной. Почему бы?

– Задайте этот вопрос убийце – если, конечно, вам удастся его 
поймать. Мы уже потеряли в этом бесплодном разговоре два часа. 
Напомню: мой час стоит дорого, господин следователь. И платить 
вы будете из вашего кармана. 

– В каких отношениях находились вы с вашей женой? 
– В нормальных.
– Были ли у вас конфликты? 
– Нет. Впрочем... да, в последнее время. 
– Из-за чего?
– Я подозревал её в неверности.
– Имелись у вас основания для подозрений? 
– Да. 
– Какие?
– Какое-то время её машина была в ремонте – длилось это око-

ло трёх недель – и всё это время её подвозил домой один и тот же 
человек, её коллега по работе. Я подозревал, что моя жена находит-
ся с ним в любовной связи.
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– С какого момента вы начали это подозревать?
– С начала этого года.
– Может быть, вы убили вашу жену из ревности? 
– Я никого не убивал.
– Говорила ли вам миссис Люс Кэрролл, что беременна от вас?
– О какой беременности вы говорите? Неужели у вас не хватает 

фантазии для разумных вопросов?
– То есть вы о беременности миссис Кэрролл не знаете?
– Именно так. Я не имею желания лезть в семейные дела мис-

сис Кэрролл.
– Вернёмся к рыбацкой дубинке. 
– Опять дубинка! Вы, кажется, не можете от неё отойти.
– Во время обыска в вашем доме был обнаружен чек на трид-

цать семь долларов сорок центов. Чек на рыбацкую дубинку. Чем 
вы можете объяснить тот факт, что этот чек оказался в вашем доме, 
в ящике вашего письменного стола?

– Ах, вот вы о чём! Я купил дубинку, чтобы защищаться от 
ограбления. Огнестрельного оружия у меня нет, да если бы и было, 
у меня не было времени научиться им владеть так, чтобы я мог 
защитить себя. А дубинка мне показалась пригодной для защиты. 
В отличие от, например, револьвера, здесь не может быть сбоя. Ду-
бинка удобна, помещается в кармане плаща. Её можно метнуть в 
нападающего, это — опасное оружие, если им владеть, и научить-
ся этому нетрудно, и я... 

– Говорила ли вам миссис Кэрролл, что беременна от вас? 
– У вас плохо с памятью. Этот вопрос вы мне уже задавали.
– Что вы скажете об обнаруженном при обыске в вашем каби-

нете письме миссис Люс Кэрролл с сообщением, что она беремен-
на от вас, и что она не будет делать аборта, а оставит ребёнка, но 
при этом ничего от вас не требует?

– …
– ...Хорошо, Карстен, право на молчание у вас есть. Я пре-

кращаю на этом сегодняшний допрос. Обдумайте ещё раз вашу 
позицию. 



66

Моисей Борода

– Не понимаю, о чём вы говорите. Мои интимные отношения с 
кем бы то ни было – не доказательство моей вины, и вы это слишком 
хорошо знаете. Других доказательств у вас нет. Откуда появились на 
дубинке отпечатки пальцев, я вам объяснил. Что же остаётся от ва-
шего обвинения? Ничего, господин следователь, ровным счётом ни-
чего. Так что подумайте ещё раз о сумме, которую вы мне выплатите 
за каждый час, пока я здесь. За каждый час, пока вы будете искать 
убийцу моей жены. И я вас заставлю платить, учтите это. 

– Спасибо, Карстен. Постарайтесь вспомнить в камере мой совет.

*  *  *

– Господин Карстен, сегодня уже третья наша встреча. Всё это 
время вы продолжали утверждать, что вы никого не убивали. Вам 
казалось, что протяни вы это ещё немного – и вы будете отпущены 
под залог, как подозреваемый. Залог бы вы, конечно, внесли. А по-
том, выйдя на свободу, вы бы исчезли. И зажили бы новой жизнью 
где-нибудь далеко. Пока вас в один прекрасный день не настигли 
бы воспоминания о вашей жене, которую вы когда-то любили, но 
потом, когда она стала мешать вашему новому увлечению, убили 
её. И тогда вы в ужасе от себя, каким вы стали, покончили бы счёты 
с жизнью. ...Вы усмехаетесь? Мне почему-то кажется, что я прав.  
Да, вы всё продумали, а потом на вас свалилась такая «удача», как 
крушение самолёта, в котором должна была лететь ваша жена – всё 
вроде бы плыло вам в руки. Но уже через два дня за вами пришли. 
Вы были настолько раздавлены тем, что сделали, и тем, как бы-
стро всё раскрылось, что не были способны ответить ни на один 
вопрос. В этом вас понять можно. Но сейчас я не понимаю ваше-
го упрямства. Поймите: у нас накопилось достаточно улик против 
вас, чтобы я уже сегодня мог бы направить дело в суд. Хотите – я 
расскажу вам, как всё было?

– Рад буду послушать ваши фантазии. 
– Мысль убить вашу жену пришла к вам давно – с тех пор, как 

ваши отношения с Люс Кэрролл переросли во что-то более серьёз-
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ное. Вы обещали миссис Кэрролл жениться на ней. Препятствием 
была ваша жена: вы понимали, что она не даст вам развода. 

– Опять то же самое! О каком разводе вы говорите? Миссис 
Кэрролл замужем! И она не собиралась разводиться!

– Нет, господин Карстен, собиралась. И об этом она тоже пи-
сала вам – её письма были обнаружены при обыске в вашем доме. 
Готовы вы слушать меня дальше?

– Любопытно – до каких пределов может дойти фантазия сле-
дователя.

– Шло время, не давая вам шанса осуществить ваш замысел, 
как вдруг такой шанс появился. Ваша жена должна была лететь 
на журналистскую конференцию. …Да, Карстен. Установить, куда 
и для чего она летела, не представляло труда. Везли вашу жену в 
аэропорт вы – ваша соседка видела, как вы с женой укладывали в 
багажник чемодан, как вы потом сели за руль, жена села рядом с 
вами – и вы отъехали. Соседка ещё спросила вашу жену – не соби-
раетесь ли вы в отпуск. В аэропорту ваша жена прошла регистра-
цию и тут обнаружила, что что-то важное забыла дома. И тогда вы 
поехали домой. 

...Именно так, Карстен. Иначе было бы необъяснимо, почему 
вы с женой оказались в тот вечер в ресторане, расположенном не-
далеко от вашего дома, в шестидесяти километрах от аэропорта. 
Ясно, что вы должны были возвратиться – и единственное объяс-
нение: ваша жена забыла дома что-то важное. 

Далее, вы должны были выехать из аэропорта сразу после ре-
гистрации билета, иначе вы не успели бы возвратиться к началу по-
садки. Выехав, вы попали в пробку, которая в этот день рассасыва-
лась около двух часов. Билет вашей жены таким образом пропал. 
Следующий рейс был только на следующий день. 

Примерно в 20:30 вы зашли с женой в ресторан «Охотничий 
домик», расположенный в лесу в пятнадцати километрах от ваше-
го дома. Около 22:00 вы покинули ресторан. Вы предложили жене 
погулять по лесу: следы её туфель и ваших ботинок были обнару-
жены на дорожке от ресторана вглубь леса. 
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– О прогулке я вам, кажется, говорил. О ресторане – тоже.
– Вы с женой пошли вглубь леса, дошли до первой скамейки и 

сели неподалёку от старого колодца. Ваша жена почему-то захо-
тела посмотреть колодец. Она шла к нему первой, вы шли следом, 
причём шли не очень уверенно, может быть, боясь того, что вы 
сделаете то, что задумали, когда приглашали её в этот лесной ре-
сторан. Думаю, что мысль бросить её в старый колодец, куда уже 
давно никто не заглядывал, пришла вам именно тогда.

– Интересно, чем вы вашу сагу закончите. 
– Ваша жена, по-видимому, заглянула внутрь, и в этот момент 

вы попытались её задушить, а когда она стала сопротивляться, 
ударили её по голове дубинкой. Удар оглушил её, она потеряла со-
знание, и тогда вы столкнули её в колодец. Затем вы перешли на 
другую сторону дороги, зашли поглубже в лес, отбросили дубинку 
так далеко, как смогли, и направились к вашей машине на стоянке 
возле ресторана. Придя на стоянку, вы сели в машину и поехали 
домой. 

– Забавная история, господин следователь. Фантазии у вас хва-
тает. Если бы вам удалось написать что-то читаемое, я мог бы по-
мочь вам с публикацией. 

– Спасибо за предложение. Я уж останусь тем, чем был все 
эти сорок лет. А вот к вам у меня будет более дельное предло-
жение: пока у вас ещё есть какой-то шанс сохранить себе жизнь, 
расскажите о вашем преступлении, о том, как всё было. Сведе-
ния, которые мы о вас собрали, говорят в вашу пользу: нормаль-
ный, добропорядочный, дружелюбный, всегда готовый помочь 
коллегам, друзьям. Вопрос о том, что повело вас по пути насто-
ящего преступника – это не праздный вопрос для суда. А вы пе-
ред ним предстанете, Йенс Карстен. Вы хорошо это понимаете –  
иначе бы вы не метались так на вашей постели в камере, не кри-
чали бы во сне. И обдумайте ещё два установленных эксперти-
зой факта: на соскобах из-под ваших ногтей на левой руке были 
обнаружены следы крови, полностью совпадающей по показате-
лям с кровью вашей жены. 
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– Я уже говорил вам, что шарил в траве... 
– Погодите, у меня не всё. Второе, что установила экспертиза, 

это то, что ваша жена не умерла сразу, а, упав лицом в воду, скон-
чалась в страшных мучениях: в её лёгких обнаружено большое ко-
личество воды, и ...Да, Карстен, да! Так было! И ваш крик: «Нет! 
Нет!» говорит о том, что вы – не конченый человек. ...Хорошо, я 
прекращу этот разговор. Мне жаль вас, Карстен – несмотря на то, 
что вы натворили. Подумайте ещё раз о том, стоит ли вам продол-
жать эту бессмысленную игру.

*  *  *

– Вы просили о встрече. 
– Да. Я хочу рассказать, как всё было – может быть, и то, что не 

относится к следствию. Только не прерывайте меня. 
Я познакомился с Джудит пятнадцать лет тому назад, на одной 

вечеринке. Ей было двадцать два, мне двадцать восемь. Красивой 
она не была, но в ней был какой-то шарм. Ко всему примешивалась 
лёгкость отношения к жизни – от природы или от тех условий, в 
которых она росла: богатая семья, преуспевающий в медиа бизне-
се отец. 

Джудит училась на журналиста, не очень думая о будущем: 
у отца были отличные связи, так что с работой не было бы про-
блем. Я же пришёл к тому, чем стал, из другой среды: отец – ра-
бочий на заводе, мать – посудомойка в ресторане. Я рано начал 
работать, увлёкся техникой, поступил в университет, закончил, 
поступил в фирму, в которой работал до моего ареста, и за корот-
кий срок продвинулся от рядового специалиста до руководителя 
исследовательского отдела. К тому времени, когда мы с Джудит 
познакомились, я им уже был. Всё это, как она потом призна-
лась, её впечатлило – моё будущее представлялось ей в самых 
светлых тонах: сегодня – руководитель отдела, завтра – член на-
блюдательного совета или ещё что-то в этом роде. Через полгода 
мы поженились. 
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Первые годы Джудит только училась, вполне освоившись с 
тем, что финансовой опорой нашей жизни был я. Потом она закон-
чила университет, но не тянулась где-то работать. Я смотрел на это 
сквозь пальцы, потому что любил её. Иметь детей она не хотела 
категорически – говорила, что не хочет ничем себя стеснять. 

С годами мне становилось всё тяжелей смотреть на эту без-
заботность, и, в конце концов, Джудит начала работать в хорошем 
журнале. Ей понравилась перспектива куда-то уезжать, приезжала 
она возбуждённая, рассказывала, какой она имела успех, какие ей 
делали комплименты. Меня это уже не затрагивало – я больше не 
любил эту женщину. Я чувствовал себя очень одиноким, в жизни 
оставалась только работа. 

Так всё шло, пока я не познакомился с Люс. Она начала рабо-
тать у нас в главном офисе, потом, когда мы познакомились ближе, 
перешла ко мне в отдел. Это был совсем другой человек: её инте-
ресовал я – что я люблю, что читаю, чем занимаюсь сейчас. Люс 
была замужем, но уже два года жила отдельно от мужа. Мы с ней 
могли, когда это удавалось, проводить вместе часы, и ни мне, ни ей 
не бывало скучно. Так мы стали близкими, и, когда она написала 
мне, что беременна, я.... я был счастлив, что у нас будет ребёнок, 
что я… 

Я был уверен, что жена даст мне развод, и мы с Люс сможем 
быть вместе, уже не скрываясь. Но интуиция подсказала моей 
жене, что со мной что-то не так, а пару раз произнесённое имя 
Люс довершило в её сознании картину. Она почувствовала опас-
ность и сказала мне, что никогда не даст мне ту свободу, о кото-
рой мы, я и «эта тварь», мечтаем. Тогда у меня впервые появи-
лась мысль её убить: не давая мне ничего, беззаботно тратя мои 
деньги, она стала препятствием для меня и для того человека, ко- 
торый меня любил, не требуя ничего взамен. Когда эта мысль при- 
шла мне впервые, я ужаснулся. …Нет, Люс о таких моих мыслях 
ничего не знала.

Я до последнего был в ужасе от моих мыслей, и... Да, я ку-
пил эту дубинку, но и тогда, когда мы подошли к скамейке, я всё 
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равно не был уверен, что смогу. Потом прошёл мимо нас этот 
человек... и жена испугалась его взгляда, хотя это был обычный 
взгляд, но она что-то чувствовала. Я сказал ей, что у меня най-
дётся, чем его встретить. Потом она опять начала разговор про 
Люс, сказала, что никогда не отдаст меня «этой твари». Потом 
вдруг сказала: «Это там что – колодец? Я хочу посмотреть». Она 
была очень возбуждена. Мы пошли к колодцу. Когда жена сказа-
ла, что хотела бы бросить в колодец «эту тварь», во мне что-то 
как будто щёлкнуло. Я схватил жену за горло, а когда она начала 
бороться со мной, пытаясь освободиться, я выхватил из кармана 
дубинку... 

...Нет, я не пошёл спокойно к стоянке машин. Я весь дрожал, 
чувствовал, что меня вот-вот вырвет. Я перешёл на другую сто-
рону дороги, зашёл в кусты – и меня вырвало. Потом я отошёл 
вглубь и бросил дубинку в траву. Потом я подумал, что её навер-
няка найдут, вернулся, стал искать, но не нашёл и пошёл опять к 
машине. Я не сразу поехал домой, долго сидел в машине, ресто-
ран уже закрывался, кто-то подошёл ко мне и спросил – всё ли 
со мной в порядке, не нужна ли помощь, и, услышав моё: «Нет, 
спасибо», отошёл, оглядываясь. Мне показалось что-то странное 
в его глазах, как будто бы он хотел спросить, где женщина, с ко-
торой вы были. 

…Я не хотел её убивать. Всё время, пока я вёз её в аэропорт, 
я думал о том, что, может быть, мне повезёт и самолёт потерпит 
крах... я ужасался тому, какие мысли приходят мне в голову – хо-
теть смерти сотен людей для того чтобы освободиться от одного. 

– Что вы сделали с корреспондентской и кредитной карточками 
вашей жены перед тем, как ехать в аэропорт? Вынули из её сумоч-
ки, когда жена... 

– Нет, она забыла их на тумбочке около кровати.
– Что случилось с этими карточками потом? В вашем доме их 

не нашли. 
– Я… наутро, когда встал, пошёл в спальню, и там на тумбочке 

у кровати… у… её кровати лежали две карточки. И когда я увидел 
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их, до меня впервые по-настоящему дошло, что я сделал. Одна из 
карточек лежала фотографией вверх. Казалось, Джудит смотрит 
на меня и кричит мне в лицо: «Убийца!» И тогда я схватил первый 
попавшийся под руку лист бумаги, завернул в него карточки, отнёс 
к камину и сжёг. Они не хотели гореть, я облил их каминным спир-
том, и тогда они начали гореть. Потом я завернул пепел в газету и 
выбросил его в мусорный ящик у дома… 

С первых же ваших вопросов я понял, что вы знаете немало. 
Почему я продолжал играть? Может быть, чтобы не думать о Джу-
дит. Не думать о том, что я потерял Люс. О том, что я не увижу 
нашего ребёнка. А может быть, это было и упрямство, желание по-
единка. Чтобы доказать себе, что я ещё жив и могу бороться. Ваши 
слова о том, как Джудит умирала, – они меня сломили. Я понимаю, 
что меня ждёт.

– Постарайтесь надеяться на лучшее. 
– Мы больше не увидимся?
– Возможно у меня возникнут дополнительные вопросы. 
– Как скоро вы будете передавать дело в суд? 
– Этого я вам сейчас сказать не могу. Мой совет: не пренебре-

гайте услугами вашего теперешнего адвоката. Кстати, почему вы 
отказались от услуг вашего постоянного адвоката? 

– Мой адвокат... он... он брат Джудит. 

*  *  *

– Доброе утро, господин Карстен.
– Действительно, очень доброе. Что вы на меня так смотрите, 

как будто хотите спросить – как я провёл ночь? Прекрасно провёл, 
господин адвокат, просто великолепно! Спал, как спится человеку 
после того, как ему объявят, что его завтра или послезавтра, или 
там... – обратят в пыль. Ладно. С чем пришли?

– Понимаете...
– Отклонили?
– Мне очень жаль, господин Карстен. Я сам не спал всю ночь, 

думал, что ещё можно сделать.
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– И?
– Осталась одна надежда – на губернатора штата.
– Помилование?
– Ну что вы! О помиловании пока речи быть не может. Вы не 

представляете, что творится за стенами тюрьмы. Люди требуют 
для вас самой жестокой казни, хотят, чтобы вам... 

– Публично отрубили голову. Ладно. Если не помилование, тог-
да что?

– Пока можно надеяться лишь на отсрочку.
– А если... тогда – когда?
– Боюсь, что если в течение сегодняшнего дня ничего не полу-

чится, то – завтра. 
– Завтра?! 
– Нет, нет – надежда остаётся даже и тогда. Бывали случаи, ког-

да в самую последнюю минуту... отменяли. Или приходила отсроч-
ка. Там есть для этого телефон, и если... Не кричите на меня – я 
сделал всё, что было в человеческих силах, я и сегодня...

– Вы виделись с Люс? Она знает что-нибудь? 
– Да. 
– Что она сказала? 
– Ничего. 
– Совсем ничего? 
– Она сказала: «Я знаю». И больше ничего. Я понял, что она 

ничего больше не скажет.
– Когда они это делают?
– Обычно в предутренние часы, когда ещё только светает и все 

в тюрьме ещё спят. Или поздним вечером.
– Значит, мне осталось…
– Не говорите так. Сейчас раннее утро, день только начинается, 

поверьте, я сделаю всё возможное, ход к губернатору есть, но...
– Вы не хотели бы остаться со мной на ночь? Чтобы потом про-

дать какому-нибудь вшивому журналисту описание, как я себя вёл 
перед, так сказать, отправлением поезда? А? Не хотите? Боитесь, 
что я вас придушу? А, Джерри?
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– С вами будет священник. До самой последней секунды.
– Когда и от кого я узнаю?
– Директор тюрьмы – он… сообщит вам. Священник может 

прийти к вам и оставаться с вами уже сейчас. Я приду к вам сегод-
ня вечером.

– А может быть, как раз под утро? Чтобы полюбоваться на пло-
ды ваших усилий?

– Не надо так. Вы видели – я поднял на ноги всех, кого мог. Но 
убийство вашей жены, чтобы освободить место для вашей любов-
ницы...

– Убирайтесь сию же минуту – или я брошусь на вас и разобью 
вам голову о стену.

– Я и сегодня постараюсь сделать всё, чтобы вам отсрочили 
казнь. И может быть...

– Я уже сказал: убирайтесь! Если бы Майк не был братом Джу-
дит! ...Вон! Вон, пока не поздно!

*  *  *

– С тех пор, как вы вошли в эту камеру, господин пастор, про-
шло уже два часа. Может быть, через несколько часов меня не ста-
нет. А вы всё это время, помимо пустых утешений, убили на то, 
чтобы подвести меня к мысли о справедливости моей казни. Что 
вы ещё можете сказать? Если ничего – лучше уйдите, может быть, 
я засну. 

– Вам будет лучше, если я уйду?
– Не знаю. Наверное, нет. Всё-таки то, что вы здесь... у меня 

есть ещё надежда. Но когда вы говорите – пусть и не прямо – 
о предстоящем – вы отнимаете у меня эту надежду. ...Молиться? 
Нет! Нет! Во всяком случае, не сейчас. Сейчас мне хочется кри-
чать, выть, вопить от ужаса... Я уже вижу, как меня сажают на этот 
стул, как прикрепляют руки к подлокотникам, ноги – к электродам, 
как меня деловито, заботливо готовят к смерти... К уходу туда, за 
которым ничего нет – понимаете, пастор, – ничего!
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– Это не так. Разве вас никогда не охватывало чувство, что есть 
что-то в вас, что не умирает с телесной смертью, а возвращается к 
Богу – туда, откуда… Что бы я делал, если бы был сейчас на вашем 
месте? Я бы молил Бога о прощении, я бы представил себе, ЧТО 
моя душа ответит Богу, когда предстанет перед Ним. 

– А о предстоящей казни вы бы, конечно, не думали? 
– Один раз я уже стоял перед строем солдат, офицеру остава-

лось только отдать приказ «огонь!» 
– И вы, конечно, думали в этот момент не о том, что один миг, 

одно слово – и в ваше тело станут впиваться пули? Что другие 
люди через несколько секунд отнимут у вас жизнь, что вас потом 
бросят в яму, засыпят её – и всё! Что от вас не останется ничего? 
Об этом вы не думали, а думали о Высшей силе? Лжёте, пастор! 
Бесстыдно лжёте! Смерти боятся все. И вы наверняка дрожали от 
ужаса! Что – нет? И ни о каком Боге вы не думали – не лгите хоть 
сейчас, передо мной!

– И тем не менее я скажу: да. Я знал, что через секунду пред-
стану перед Богом. Но не надо сейчас обо мне. Давайте прочтём 
вместе «Отче наш» – наверное, самую прекрасную из всех молитв, 
какие может читать человек, даже если он, как он думает, не верит 
ни во что, кроме себя. Поверьте, если читать её медленно, вникая в 
смысл каждого слова, это... открывает душу.

– Хорошо, может быть, это отвлечёт меня от... Не могу ещё раз. 
Не могу, чёрт бы вас побрал! И не бубните мне под ухом, пастор! 
Раскаяние! Да, я его чувствую. Да, то, что случилось, – ужасно. 
Да, я, как вы все говорите, поддался дьяволу. Да, может быть, я бы 
свёл счёты с моей жизнью. Бросился бы в этот проклятый колодец, 
пустил бы себе пулю в голову или там ещё что-нибудь. Но сделал 
бы это сам! Сам!! А не так, как баран, которого волокут на верёвке 
на убой! И не смотрите на меня так, пастор, как будто хотите мне 
сказать: не верю. Плевать мне на то, верите вы мне или нет. Я не 
хочу умирать! Не хочу! …Не утешай меня, проклятый поп! Не тебе 
умирать – мне! Ты мне не нужен! Не гладь меня по руке! Ты слы-
шал: не гладь меня по руке! А то я... Что? Что?
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– Боже мой, ну и кричал же ты! Сперва долго-долго с кем-то го-
ворил про какую-то дубинку, потом с каким-то адвокатом, потом с 
пастором, потом вдруг закричал. Я боялась тебя тормошить, только 
гладила по руке, чтобы ты проснулся. Что тебе такое приснилось, 
что ты так страшно кричал? …Не хочешь говорить? Как хочешь. 
Заставлять не буду. Сон есть только сон, и, как говорила моя мама: 
если приснился плохой сон, надо встать и умыться холодной водой. 
…Ах, тебе не хочется? Хорошо. Тогда давай вставать без умывания 
холодной водой. Позавтракаем, и мне уже надо собираться. Сейчас 
четверть одиннадцатого, не позже шести мы должны быть в аэро-
порту, а у меня ещё масса дел.

– Когда ты возвращаешься?
– Через три дня. А что?
– Ты, надеюсь, не забыла: через неделю…
– Ах, вот ты о чём! Это я тебе вчера напомнила о годовщине 

нашей свадьбы. Я вспомнила о ней, а не ты. Ладно. И где мы соби-
раемся её отмечать?

– Тут неподалёку, в пятнадцати километрах от нас есть замеча-
тельный ресторан. Прямо в лесу.

– Ресторан в лесу? Недалеко? Это интересно. И когда ты его, 
так сказать, открыл? С кем ты там уже был? Ну, смелее. Что же 
ты? …Ладно, не допытываюсь.

– Нет, почему же. Как-то был там с коллегой. Очень хорошая 
кухня.

– С коллегой? Понятно. …Кстати, что это ты вчера в супермар-
кете до неприличия засмотрелся на эту женщину с ребёнком – по-
нравилась? Взыграла кровь?

– Мне понравилась девочка. У нас с тобой могли быть уже вну-
ки в возрасте этой девочки. А нет даже детей. 

– Ах да, старая волынка вновь подала голос. Я не хотела иметь 
детей. Да, не хотела, и что?

– Оставим это.
– Вот именно. Во сне ты называл кому-то имя Люс. Это что – та 

самая? Может быть, и ребёнка с ней заведёшь?
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– Оставь её в покое.
– Или, может быть, мне попросить, чтобы она оставила в покое 

тебя? А заодно и меня? ...Не смотри на меня так!
– Как – так?
– Так! Как будто ты хочешь меня задушить. Освободиться.
– Задушить? Интересная мысль. Но – хватит. Пошли завтракать.
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ШОКОЛАДНЫЙ МУЗЕЙ
А началось всё с невинного вопроса...
– Как вам понравился наш музей шоколада?
– М-м-м... признаться, я в нём ещё не был.
– Как, вы ни разу не были в нашем шоколадном музее?
– Да вот, знаете, как-то... да, действительно не был.
– Нет, вы это серьёзно?
– Ну, то есть... да, серьёзно.
– Но... как же так?
– Ну, как-то так, всё не получалось: то одно, то другое, то тре-

тье... И потом – у меня обычно в центре дела, а этот музей, навер-
ное, далеко от центра…

– Да что вы, какое там далеко! Пара шагов, максимум десять 
минут пешком от вокзала.

– Ну, это, конечно, близко. 
– Вы ведь часто бываете в нашем городе.
– Да, во всяком случае, раз в месяц, а то и чаще. Я уж и не знаю – 

 в который раз я здесь.
– И вот за всё это время вы так и ни разу не были в...
– Ну да, не был. И, если правду сказать, даже и не знал о нём…
– Не знали?!
– Ну то есть, не совсем не знал: пару раз встречал плакаты с 

таким названием, но особого внимания на них не обращал. Вы 
сами адвокат, знаете ведь, как это бывает: день забит встреча-
ми, работой, ну а к вечеру не хочется ничего, кроме как сесть в 
поезд и...

– Нет, это совершенно невероятно! Да знаете ли вы, что наш 
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шоколадный музей – единственный в мире... ну, или, во всяком 
случае, самый знаменитый.

– И там всё, конечно, из шоколада, или...
– Ну, вот что: я беру с вас слово, что в следующий ваш приезд – 

сейчас-то уже поздно, музей через час закрывается – вы непремен-
но – слышите, непременно! – побываете в шоколадном музее. То 
есть я просто даже разговаривать с вами перестану, если вы этого 
не сделаете!

– Ну, если вы уж так ставите вопрос... А кстати: по воскресе-
ньям музей не закрыт? А то ведь в будние дни, сами понимаете, 
мне не до этого – работать надо.

– По воскресеньям? Нет, конечно, нет…
И вот в ближайшее воскресенье я поехал в К. с твёрдым на-

мерением попасть в этот самый единственный в мире – ну, или, 
во всяком случае, «самый лучший на свете» – шоколадный музей.. 
И хотя угроза моего милого знакомого и, время от времени, пар-
тнёра по делам, исподтишка действовала мне на нервы, превращая 
всё в какое-то полуподневольное предприятие, любопытство было 
сильнее: что-то же особенное в этом самом «единственном в мире 
или, во всяком случае, самом лучшем» должно быть, если уж за 
непосещение грозят перестать с тобой разговаривать.

…Был чудесный, яркий, солнечный зимний день – точнее, пе-
реходящее в день позднее утро. Воздух был наполнен солнцем и 
запахом выпавшего накануне снега, громко и как-то даже весело 
хрустевшего под ногами. Солнечные блики виднелись всюду – на 
снегу, на лицах прохожих, на окнах опустевших зимой и словно бы 
вжавшихся от холода в воду маленьких пароходных ресторанчи-
ков; даже медленно катящиеся воды Рейна, освещённые солнцем, 
казались менее тяжёлыми. 

Откуда-то издалека доносились звуки бодрой маршевой музы-
ки. Вообще, во всём царила приподнятая, праздничная атмосфера – 
впрочем, не исключено, что этот день и в самом деле был наполнен 
каким-то из бесчисленных праздников, составляющих костяк года 
и скрашивающих для многих их серую, будничную жизнь. 
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Идти было действительно недалеко, и почти всё это время я шёл, 
окруженный множеством куда-то с очевидным удовольствием спеша-
щих людей, идущих в том же направлении, что и я. Я уже потихоньку 
затосковал, предвкушая длиннющую очередь, которую мне предсто-
ит выстаивать на, как там ни крути, а всё же морозном воздухе. 

Но мои опасения оказались напрасными: целью моего окружения 
оказался не музей, а находящийся на подходе к нему в высоченной 
башне пивной ресторан. Так что, когда я подошёл к мосту, за которым 
уже виднелись контуры музея и даже, кажется, ощущался лёгкий за-
пах шоколада, рядом со мной оказалась лишь влюблённая молодая 
пара. Но и они пошли не в музей, а, завернув налево, стали быстро и 
весело подниматься по круто уходившей куда-то вверх лестнице. 

Лестница эта сразу меня привлекла, и я подумал, что как только 
я выполню обязательную программу – то есть наберусь в доста-
точном количестве шоколадных впечатлений, чтобы было о чём 
отчитаться перед моим милым знакомым, – я обязательно по этой 
лестнице поднимусь, просто чтобы посмотреть, что же там такое 
наверху есть. 

Первое, что я увидел, войдя в музей, было стоявшее за стойкой 
продажи билетов очаровательное юное существо цвета горячего 
шоколада, увенчанное пышной, короной сидевшей на голове, при-
чёской. Существо обмахнуло меня слева направо, а затем в обрат-
ном направлении ослепительной улыбкой, перед которой остался 
бы равнодушным разве что сосредоточенный на рекламе мужского 
пуловера манекен в магазинной витрине. 

Ободрённый приёмом, я уже настроился обратиться к очаро-
вательному существу с каким-нибудь невинным музейным вопро-
сом, как вдруг заметил, что объект моего интереса уже абониро-
ван молодым человеком приятной наружности, и что этот молодой 
человек и его визави цвета горячего шоколада о чём-то в интим-
но-приглушённых тонах беседуют. 

Я уже собрался дать волю своему разочарованию и, недолго 
думая, развернуться и уйти – пусть мой милый знакомый выпол-
няет свою угрозу, посмотрим, как это у него получится, когда нас 
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свяжет очередное дело! – как вдруг за стойкой появилось второе 
юное существо того же пола, пусть и не затмившее красотой свою 
товарку, но, во всяком случае, сразу обращающее на себя внима-
ние яркостью красок: матово светящейся белизной кожи, серыми 
глазами на фоне пышных каштановых волос и открытой улыбкой.

Существо не было пока забонировано никем, и я решил пере-
хватить инициативу и, сколько это позволят обстоятельства, затя-
нуть подготовительный этап к покупке билета. К большему я не 
стремился: чувство, что я здесь не совсем по своей воле, сосавшее 
где-то под ложечкой с того момента, когда я сел в поезд и он пока-
тил меня к моему шоколадному счастью, – это чувство по-преж-
нему сидело внутри и показывало – «Ага, попался!» – язык. 

Моя визави охотно и в деталях рассказала об истории музея, о том, 
что и как стоит смотреть; при этом она всё время вынимала из ящичка 
стойки, перед которой стояла, какие-то проспекты, рекламки и прочую 
печатную продукцию, на которую я из вежливости и опасения прер-
вать её рассказ бросал мимолётный взгляд, с неудовольствием отрывая 
его от лица рассказчицы. Действительно, почти всё время, пока она го-
ворила, справляясь время от времени со своим конспектом, я, почти не 
отрываясь, смотрел на её лицо – ну, и на всё прочее, что не скрывалось 
разделяющей нас стойкой. Впрочем, это её нимало не смущало. 

Наконец, её длинный, несколько усыпляющий монолог стал исся-
кать, и я, боясь, что сейчас последует вопрос о покупке билета, а зна-
чит, и конец столь неожиданно улыбнувшейся мне встречи, спросил: 

– А что, в вашем музее всё из шоколада?
– Ну, почти всё, – с загадочной улыбкой произнесла она. – Шо-

коладу можно придать какой угодно цвет. Даже и телесный, – она 
застенчиво улыбнулась... – Некоторые покупатели предпочитают…  
заказывают у нас... женские фигурки из шоколада телесного цве-
та... ну и… («ну да, понятно. Чтобы, купив очаровательную голую 
куколку из такого шоколада, полюбоваться на неё, а потом медлен-
но и со вкусом съесть!»).

– А эта... – я чуть скосил глаза в сторону её товарки цвета горя-
чего шоколада, – она, что – тоже?
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– Ах, что вы! – её голос понизился до шёпота. – Это коллега из 
Мозамбика. Её прислали к нам из Швейцарии, от самого Линдта. 
Многие приходят сюда только для того, чтобы на неё посмотреть. 
А некоторые – да! да! так же, как вы сейчас! – думают, что она 
из шоколада. И были такие случаи, когда посетители пытались её 
ущипнуть – ну, или... Из-за этого были ужасные скандалы; вино-
вные платили большой штраф… Впрочем, доставалось всё это не 
ей, а музею, – добавила она с торжеством: видимо, внимание к чуду  
из Мозамбика не оставляло её равнодушной.

Она ещё что-то говорила, но я уже перестал её слушать, сосре-
доточившись на мысли, как сделать, чтобы наше общение хотя бы 
ещё немного продолжалось, не оборвавшись на вопросе о билете. 
Ей богу, это было очаровательное, не затронутое никакими интел-
лектуальными или иными терзаниями существо, с удовольствием 
исполнявшее свою очаровательность – как, наверное, хороший му-
зыкант с удовольствием играет сочинённую им музыку. Чуть пор-
тил всё это очарование до неестественности чрезмерный блеск в 
её глазах, но... нет, нет, это было действительно очаровательное 
существо.

В голове моей медленно перекатывались варианты продолже-
ния разговора, но в голову ничего путного не приходило – может 
быть, из-за одуряюще сладкого запаха шоколада и настоянного на 
кофейном пару многоголосного шума из расположенного в зале 
кафе. Я уже был готов, мысленно дав себе коленкой под зад, за-
кончить наше общение вопросом о билете, как вдруг заметил, что 
желание продолжить наш разговор – впрочем, ограничившийся с 
моей стороны лишь короткими вставками в её шоколадный моно-
лог, – возникло и у неё.

Это было заметно и по её тону, и по тому, как она несколько 
раз, спрятав в ящичек очередной проспект, из которого только что 
приводила какие-то цифры, доставала его же и, смутившись, клала 
обратно, по тому, как она, без всякой на то необходимости, пере-
бирала лежащие на стойке буклетики, поднимая на меня время от 
времени требовательный взгляд, ожидающий очередного вопроса, 
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на который она могла бы – сколько это возможно – пространно 
ответить.

Бог знает, что при этом двигало ею – скука ли от постоянного 
и в это время дня, кажется, невостребованного стояния за стойкой, 
желание ли хоть кому-то выложить свои знания – или вменённая 
сотрудникам её ранга обязанность «привязать» к музею случайно 
заблудшую в мир шоколада душу. Но так или иначе – рассказ её 
уже явно иссякал, как вдруг я дал толчок новой волне её красноре-
чия. Как давно она здесь работает? 

– Год и три месяца... «Неполных», – добавила она, может быть, 
застеснявшись за свою неточность. 

– И каждый день вот так у стойки? 
– О нет, нет, это было бы слишком... слишком... ужасно – этого 

бы она не выдержала. Нет, у стойки она только по воскресеньям, а 
в остальные дни она водит группы по музею. Её коллеги тоже это 
делают, но у неё получается лучше всех, у неё всегда такие хоро-
шие отзывы... А два раза в месяц она занимается с детьми, ведёт в 
музее секцию «Делаем шоколад сами», это, конечно, интереснее, 
чем рассказывать несколько раз в день одно и то же, но всё же и это 
немного ску... однообразно. 

…Нет, нет, она не собирается всю жизнь быть на этой работе, 
но сейчас так трудно найти что-нибудь подходящее, особенно, если 
уходишь по собственному желанию, никто тебе не верит, что ты 
ушёл сам, и... но всё равно, она тут не останется, с будущего года 
она собирается поступать на курсы, готовящие секретарш, это, 
правда, не то, что она бы хотела, но всё же потом можно найти 
приличную работу... конечно, если бы ей помогали родители, она 
бы смогла учиться в университете… на… на экономическом, пусть 
это и не так интересно, но это был бы... верный путь к хорошему 
рабочему месту – так ей говорили. …Юридический? О нет, нет, это 
так… так… однообразно! Она это знает по своей подруге, та учи-
лась на юридическом целых три семестра, её родители настояли 
на том, чтобы она пошла на юридический, она этого не хотела, но 
родители настояли, и вот – она выдержала три семестра, но боль-
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ше не смогла и бросила университет вообще. Нет, юридический – 
упаси бог! – это она бы не потянула, да и вообще университет... 
нет, нет, ведь параллельно надо работать, зарабатывать деньги... 
конечно, родители могли бы помочь, но... она с ними немного не в 
ладах, так уж получилось, они живут в маленьком городке, там чу-
десный воздух, кругом лес, есть даже озеро, где можно летом ка-
таться на лодке, и… она бы там могла хорошо жить, у родителей – 
гостиница, и почти круглый год там постояльцы, гостиница не 
пустует ни один день, и родители, конечно, очень довольны, они 
смогли купить второй дом, жильцы тоже приносят доход, правда, 
с ними приходится возиться, то одно, то другое, но отец всё делает 
сам, он мастер на все руки, так что расходы не очень большие и... 
да, она могла бы жить в родительском доме, ей не нужно было 
бы так дорого платить за жильё, как здесь, родители ей много раз 
говорили, что... зачем им нанимать кого-то со стороны, когда она 
могла бы включиться, они в своё время немало на неё потратили, и 
теперь, когда она стала взрослой... Она их, конечно, понимает, но... 
бр-р-р – стоять целыми днями за стойкой бара, наливая посетите-
лям пиво, не забывать при этом улыбаться... и потом, не чувствуя 
ни рук, ни ног, за полночь валиться в постель, а утром начинать 
всё сначала... нет, нет, это она не выдержала бы, и потом... жить в 
маленьком городке, где с шести вечера всё замирает, где, кроме их 
гостиницы да нескольких крохотных баров, ничего нет, и потом... 
её родители, особенно отец, такие... старомодные и... если бы она 
жила в их доме, у неё не было бы даже собственного телевизора, 
телевизор у них только в гостиной, и она не могла бы смотреть 
её любимые сериалы – только то, что смотрят родители, а у них... 
другие представления... вот ей, например, страшно нравится этот 
сериал про доктора, – ну, вы же знаете, его по средам передают, в 
двадцать тридцать… там есть доктор, очень-очень милый человек, 
и его сестра с мужем, тоже очень милые люди, только у сестры с 
мужем постоянно конфликты, и потом он уходит от неё, но доктор 
убеждает его вернуться, и он возвращается, и у них становится всё 
хорошо… неужели вы не смотрели, это такой замечательный се-
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риал, конечно, лучше смотреть с самого начала, но и потом тоже 
можно включиться… обязательно посмотрите, это каждую среду 
в двадцать тридцать по второй программе, вам непременно понра-
вится, там все такие милые... ну, не совсем все, там есть одна очень 
нехорошая женщина, она соблазнила мужа сестры доктора и хоте-
ла, чтобы он к ней ушёл, но доктор...

Она говорила, и тон её становился от фразы к фразе всё более 
доверительным, почти интимным. Я слушал её, не перебивая – 
впрочем, перебить этот поток было бы невозможно – и постепенно 
какая-то муть оседала во мне, муть, в которой смешались и чув-
ство неловкости от неожиданного и нежеланного проникновения в 
чужую жизнь, и злость на себя. 

Какого чёрта я поплёлся в этот музей, пожертвовав своим так 
долго жданным свободным воскресеньем (когда ещё выдастся сле-
дующее!), ну а уж, если пришёл, за каким дьяволом я дал толчок 
этому монологу, не оставляющему в душе ничего, кроме горечи, 
жалости к моей визави и раздражения – на себя и на неё! 

...Впрочем, почему же на неё? Чем виновата эта бедная девчуш-
ка, что она так банальна? Природа одарила её милой внешностью – 
разве это так уж мало? Она ожидает каждую среду свой сериал про 
доктора и его сестру с мужем – уже загодя радуясь этой встрече, 
волнуясь, что на этот раз что-то случится и передачу заменят другой 
или – нет! нет! только не это! – объявят, что эта серия – последняя? 

Но в чём же её вина? Ведь это её сердечное общение, мир, в кото-
ром её никто не обидит, не скажет ей грубого слова, не посмеётся 
над ней, не унизит её своим превосходством, мир, из которого её 
никогда не изгонят, где всё так мило, так – в конце концов – хоро-
шо, где живут её настоящие близкие, её – да! да! да! – подлинная 
семья. Это – её мир и в каком-то смысле – её собственность. 

И пусть эти люди ничего не знают о ней, не знают даже, что она 
есть, но ведь она знает о них всё, живёт их жизнью, окрыляется 
их планами, их мечтами, негодует на «плохих», радуется за «хо-
роших», горюет по поводу их невзгод и злоключений. И такая ли 
уж непреодолимая стена отделяет её со стремлением погрузиться в 
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сериально-сюрреальный мир чужой жизни, от снобов, взирающих 
на этот мир свысока? Разве не стремится каждый из нас пробить 
скорлупу, в которую его замкнула жизнь, и найти дорогу к миру 
других? И что же такое тогда искусство – «высокое» ли, «низкое» 
ли – если не «над вымыслом слезами обольюсь»?

…А она всё говорила и говорила, время от времени поднимая 
на меня взгляд, и каждый раз меня неприятно поражал неестест-
венно яркий блеск её глаз, напоминающий мне о каком-то случае 
из моей практики. 

Внезапно я вспомнил: точно такой же блеск глаз был у одной 
моей подзащитной, рассказавшей случайному попутчику в поезде 
со всеми подробностями о себе, а затем изнасилованной и огра-
бленной им – слава богу, что не убитой. 

И вот, сидя в моём бюро, ответив на мои вопросы, – я, честно 
говоря, уже собирался с ней попрощаться и пригласить следующе-
го посетителя – она без какого-либо вступления вдруг начала рас-
сказывать со всеми подробностями о своей жизни, время от вре-
мени подымая на меня взгляд своих неестественно сверкающих 
глаз, постепенно наращивая темп, задыхаясь от фразы к фразе, и 
потом, прерванная мной и спрошенная о какой-то детали своего 
приключения в поезде, которую я хотел уточнить, без всякого пе-
рехода и совершенно спокойным тоном ответила на мой вопрос. 

Я тогда поразился этим внезапным переходам гораздо больше, чем 
интимному тону, с которым она о себе рассказывала, приписав его осо-
бой доверительности, нередко возникающей у клиента к его адвока-
ту, – нечто вроде доверительного отношения больного к «его» врачу. 

Кто знает, может быть, и здесь было что-то вроде этого, и милая 
девчушка, перебирающая под аккомпанемент своего безостано-
вочного разговора лежащие на стойке буклетики, увидела во мне 
готовое её выслушать ухо. Но так это было или не так: история 
начинала меня всё более тяготить. 

Раздражение моё не проходило и было уже, кажется, готово об-
наружить себя, как вдруг из открывшейся в задней стенке двери 
выпорхнуло привлекательного вида юное создание.
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Милое существо подошло к моей собеседнице и начало ей в 
приглушённых тонах что-то рассказывать – что-то, что, видимо, 
волновало обеих, так как моя визави сразу отключилась от меня 
и, выслушав товарку, принялась в свою очередь что-то ей взвол-
нованным шёпотом говорить. Продолжалось это недолго; милое 
существо, выговорив своё, исчезло за той же дверью, из которой 
появилось. 

Моя собеседница вновь обратила ко мне лицо. Что-то в моём вы- 
ражении ей, видимо, не понравилось. Приклеенная улыбка сполз-
ла с её лица, и она произнесла подчёркнуто холодным тоном: 

– Так вы будете брать билет? За вашей спиной уже выстроилась  
очередь!

Я обернулся. Действительно, несколько стоявших за мной 
человек – бог знает, когда они успели незаметно для меня поя-
виться – нетерпеливо топтались, ожидая, когда же, наконец, за-
тянувшийся у стойки разговор закончится, и они вступят в свои 
права обладателей билетов. Я повернул голову в сторону моей 
собеседницы; меня встретил отсутствующий, смотрящий сквозь 
меня взгляд. 

Но мне уже не хотелось ни брать билет, ни, дождавшись, пока 
очередь позволит себя обилетить, возобновить разговор с моей ви-
зави. Опустив глаза, я медленно прошёл мимо очереди к выходной 
двери и вышел из музея.

Погода, как нередко бывает после первого снегопада, изме-
нилась: солнце исчезло, скрывшись за мутно-серыми тучами, из 
которых начал уже с возрастающей густотой сыпаться крупными 
хлопьями снег. 

Я пошёл к мосту. По пути я мельком посмотрел на лестницу, 
по которой собирался подняться после похода в музей. Сверху, по 
всей видимости, должен был открываться красивый панорамный 
вид на Рейн, на стоящие на обоих берегах дома, на проплывающие 
внизу баржи. Но мне уже не хотелось ни подниматься по лестнице, 
ни что-то осматривать, а хотелось только поскорее дойти до вокза-
ла, сесть в поезд и поехать домой. Что я и сделал.



88

Моисей Борода

С тех пор каждый раз, когда я бываю в К., я, покончив с дела-
ми, иду к шоколадному музею. Я прохожу мост, смотрю на веду-
щую вверх, к панораме на Рейн, лестницу, медленно подымаюсь по 
ступенькам к дверям музея, и стою перед ними, давая время от 
времени проход появляющимся посетителям и разглядывая сквозь 
стекло холл со стойками для продажи билетов. 

Моей собеседницы давно уже нет за стойкой – может быть, она 
не работает в те дни, когда я прихожу, или водит по музею группы, 
или она вообще уволилась и сейчас учится, готовясь к своей буду-
щей секретарской карьере. 

Нет и мозамбикского чуда цвета горячего шоколада. Уехала 
ли она, накопив деньги, в свой Мозамбик и теперь, построив там 
себе сказочную для рядовых мозамбиканцев жизнь, рассказывает 
своим близким и знакомым, которым меньше повезло, о чудесном 
городе, в котором она жила, о музее, где она деятельствовала и 
где на неё приходили любоваться как на чудо. Или, может быть, 
она вернулась к Линдту в Швейцарию и живёт теперь там, пленяя 
строгих швейцарцев неувядающей чужеземной красотой. Ну, а мо-
жет быть, она просто вышла замуж за своего тогдашнего визави, 
родила детей и посвятила себя семье и домашним заботам, в часы 
редкого отдыха вспоминая одуряюще-сладковатый запах шоколада 
и восхищённые взгляды посетителей. 

Я долго стою перед дверьми музея, в конце концов вызывая 
любопытство окружающих и их разные по степени такта вопро-
сы. Потом я медленно спускаюсь к мосту и так же медленно иду к 
вокзалу. 

Каждый раз я говорю себе, что вот на этот раз я непременно 
должен зайти, купить билет и наконец-то посмотреть, что же в 
этом музее выставлено, тем более, что то один, то другой из моих 
знакомых – старых ли, новых – заговаривают со мной на эту тему. 
И каждый раз какая-то сила отталкивает меня от дверей, и я иду 
обратно. 

Страх ли это встретить мою собеседницу, стыд ли это за свою 
глупую неловкость, простительную для неопытного юнца и за-
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бавную для взрослого, повидавшего виды человека, – не знаю. Но 
факт остаётся фактом – я до сих пор не побывал в шоколадном 
музее и до сих пор не знаю, правду ли говорила моя милая визави 
о телесного цвета шоколаде и прочих интересных вещах.
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ТИГЕРХЕН  
Повесть

I

Они поженились ещё студентами. 
Нельзя сказать, чтобы Аня – так её звали – так уж стремилась к 

раннему замужеству. Совсем даже нет. Но Мойсхен17, Мойсхен! Он 
и слышать не хотел об отсрочке. Даже на три месяца, как вначале 
предложила Анина мама, надеясь, что летние каникулы расстроят 
этот более чем странный брак. Даже на месяц. 

Мойсхен стоял на своём, упрашивал, устраивал сцены, забра-
сывал Аню подарками, цветами – и не в силах противиться этой 
настойчивости, почти уверенная, что она делает что-то совсем не 
то, она согласилась стать его женой.

Её подруги – если, конечно, те отношения, что у неё сложи-
лись с сокурсницами, можно было назвать дружбой – отговарива-
ли её. Они, знавшие Мойсхена (вообще-то его звали Петер, Мой-
схеном он был только для неё) по совместной учёбе в гимназии, 
не упускали возможности посмеяться над ним. Посмеивались над 
его манерой говорить, постоянно заглатывая воздух, над тем, как 
он краснел, когда при нём рассказывали анекдоты на «тему но-
мер один», над его чувствительностью и детской обидчивостью, 
над его болезненной любовью к классической музыке и столь же 
болезненным отвращением к «хит-парадам», над его вдруг, без 

16 Тигрёнок (нем.)
17 Мышонок (нем.)
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всякого внешнего повода, возникающей агрессивностью – ах, над 
многим. 

Рассказывали – а при ней, конечно, с самыми интересными и 
смешными подробностями – о его любви к учительнице математики 
в гимназии. О том, как, встретив её на длинной перемене в коридоре, 
он объяснился ей в любви и предложил бросить мужа и выйти за него 
замуж. А когда она улыбнулась в ответ и, посмотрев на большие гим-
назические часы, пожелала ему хорошо провести день и ушла, он до-
стал из бумажника её фотографию, сделанную им тайно на школьном 
празднике, медленно и методично разорвал её на мелкие клочки, вы-
бросил их в окно и долго смотрел, как они падают, кружась в воздухе. 

В другом варианте он объяснился ей в учительской, пытаясь го- 
ворить тихо и оттого сильнее, чем обычно, заглатывая воздух, а потом 
вдруг, прервав себя на полуслове, выбежал из учительской и побежал 
по коридору, отталкивая всех, кто попадался ему на пути, и выкри-
кивая её имя. В третьем варианте он вызывал мужа учительницы на 
дуэль, в четвёртом пытался избить его, был сам им избит (учитель 
преподавал в гимназии спорт), и т. д., и т. п.

Конечно, многое из этого было просто выдумкой, многое – чудо-
вищным преувеличением. Многое рождалось из отношения взрослых 
людей – а начав курить, обретя дружка или, соответственно, подружку, 
начинаешь считать себя взрослым по отношению к своему ровеснику, 
упорно застрявшему в детстве. Но было во всех этих рассказах и дру-
гое: зависть, элементарная зависть подстилала многие из них – и какая!

Дело в том, что Мойсхен был – и это было признано всеми, 
учителями и учениками – прирождённый математик. Не то, что-
бы он отличался какой-то особенной ловкостью в решении ариф-
метических примеров – он, наоборот, не любил ими заниматься и 
делал это даже как-то мучительно медленно. Но он ставил ТАКИЕ 
вопросы учителям, и сам умел ответить на ТАКИЕ их вопросы, он 
так спокойно в первый же день объяснил учительнице математи-
ки – той самой, в которую он потом влюбился, – почему она непра-
ва в её объяснении коммутативного и ассоциативного законов, он 
так недоумённо посмотрел на неё, когда она, желая поставить его 
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на место, стала что-то говорить в защиту своего объяснения, что 
всем сразу было ясно: в их класс пришло нечто необычное. 

И во все следующие гимназические годы Мойсхен поражал 
своими успехами в математике. С восьмого класса он уже занимал-
ся по университетской программе, и в то время, как его соученики 
без особой любви «вытягивали» гимназический курс математики, 
он уже владел важными вещами в алгебре, теории графов, тополо-
гии. Тут было чему позавидовать! 

Будь он сильнее характером, не будь в нём чего-то болезненно за-
стрявшего из детства, гимназические девочки были бы от него без 
ума, тем более, что он далеко не был уродом и отличался, в сравнении 
со своими сверстниками, приличными манерами и заметно большей 
начитанностью. Но увы – в нём не было чего-то изначально мужско-
го, и почти вся женская половина в гимназии не любила его актив-
но. Соученицы не принимали его помощи, тем более, что его далеко 
не всегда можно было понять, и постоянно сочиняли о нём забавные 
истории. А мужская половина просто не принимала его всерьёз. У тех 
же, кто был по математике выше среднего уровня, он вызывал болез-
ненные приступы злобы. В общем, это было нечто вроде отношения 
к жалкому, с изуродованным лицом, калеке, который вдруг оказыва-
ется хорошим оратором, когда он просто не имеет права им быть – ну 
просто не имеет на это никакого права! – и тогда его способности есть 
такое же уродство, такая же ошибка природы, как и его лицо. 

Она, в отличие от других, не относилась к нему ни с насмешкой, 
ни уж тем более с завистью. Обладая от природы острым умом, 
она ещё в гимназии оценила его неординарность, его талант, воз-
можность стать фигурой, если не вообще «звездой» в той области, 
которую он для себя изберёт. Будучи же по успехам заметно выше 
почти всех на курсе, она ему не завидовала. Его воспитанность, 
хорошие манеры, возможность говорить с ним о серьёзных вещах 
привлекали её, и постепенно их отношения переросли в друже-
ские. Она позволяла ему проводить её до дома, пригласить её в 
кафе – но на этом всё для неё кончалось. Он же, сперва не отдавая 
себе в этом отчёта, влюбился всерьёз. 
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Вначале эта влюблённость её забавляла – разумеется, она заме-
тила её много раньше, чем он сам. Ей импонировала роль его защит-
ницы перед всей группой, неконформичность её поведения: будучи 
откровенно красивой, объектом интереса многих её сокурсников, 
выбрать как объект для дружеских отношений именно его. Всё было 
так – но когда его влюблённость переросла во что-то более серьёз-
ное, когда она захлестнула его так, что он уже не мог при встречах 
с ней говорить о чём-нибудь другом, кроме его любви к ней, – она 
испугалась. При мысли, что она может быть его женой, пугали её 
не столько насмешки подруг – она умела «обрезать» эти насмешки 
с полуоборота – сколько страх связать свою жизнь с человеком, для 
которого она неизвестно как долго будет чем-то вроде матери. 

Она резко оборвала эти отношения, сказав ему, что не собира-
ется выходить замуж, что он совершенно не подходит для роли её 
мужа, что ему надо вначале определиться с собственной жизнью. 
И действительно, на какое-то время она сбросила с себя этот груз – 
тем более что после окончания гимназии он и она учились в разных 
городах: он – в «колыбели математиков» в Тюбингене, она, выбрав 
биологию, в Майнце. Но спустя год она случайно столкнулась с 
ним на студенческой конференции по математическим методам в 
биологии. Узнав, в каком университете она учится, он перевёлся 
туда – и всё началось снова. 

В какой-то момент она уже не смогла противостоять его натиску 
и согласилась стать его женой. Сыграл ли тут роль только натиск 
или то, что он мгновенно стал эмблемой их университета, «восьмым 
чудом света», как его называли, или её оборвавшаяся связь с челове-
ком, которого она любила, – этого она не знала, да и не собиралась в 
этом копаться. Она приняла это решение – значит, она его приняла.

II

Незадолго до свадьбы она решила порвать с Максом. Они были 
вместе почти два года, то расставаясь, то опять сходясь, – без пла-
нов на будущее, без особых претензий, и уж тем более без требо-
ваний друг к другу.



94

Моисей Борода

Решение расстаться с Максом далось ей нелегко. Ей нравил-
ся Макс – нравилась его спортивная, без атлетических излишеств, 
фигура, его высокий рост, красиво очерченный рот, длинные, как у 
девушки, ресницы, которые только оттеняли, подчёркивали муже-
ственность его облика. 

Ей нравилась его спокойная целеустремлённость и уверенность 
в себе, нравилось, что он уже в свои двадцать лет знал, чего он хо-
чет и может добиться в жизни, и знал, как он это будет делать – в 
меру используя свои способности, в меру пользуясь связями свое-
го отца. Ей нравилась его трезвая самооценка, лишённая каких-ли-
бо комплексов. Когда он узнал от неё о Мойсхене и познакомился 
с ним, он не стал потом в разговоре с ней ни подсмеиваться над 
Мойсхеном, ни подчёркивать его чудачество, а наоборот, признал 
за ним талант, сказав ей об этом искренно, без наигранности. 

Ей нравилось в Максе его спокойное и лёгкое отношение к 
деньгам, без бравирования своим богатством – а был он из более 
чем состоятельной семьи, приезжал в университет на новеньком 
БМВ и мог себе позволить траты, о которых она и мечтать не мог-
ла. Ей нравилось, что он может пригласить её в дорогой ресторан, 
подарить ей изысканные и, конечно же, весьма недешёвые духи. 
Но больше всего в нём притягивало её другое. Это был первый 
в её жизни мужчина, сумевший вызвать в ней глубокую страсть, 
пробудить совершенно неведомые ей раньше чувства, о которых 
она – по книгам, фильмам и особенно рассказам подруг – лишь до-
гадывалась, что они могут быть, что их кто-то может испытывать. 
Кто-то – но она?

Когда это случилось в первый раз (а она хорошо помнила этот 
ясный солнечный июльский день, как они после лекций зашли в 
маленький ресторанчик неподалёку от университета, как он по-
том предложил поехать к нему домой – тут недалеко! – как они 
потом поднимались по лестнице, а у неё уже где-то около горла 
стучало сердце, как они шли к его дому, поднимались к его квар-
тире, охваченные одной мыслью поскорее остаться наедине, как 
он отпирал дверь, а замок заело, и как она ненавидела эту дверь и 
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этот замок, и как замок поддался, и они зашли и без слов начали 
раздеваться, и наконец оказались в постели), она была настоль-
ко потрясена, ошеломлена захлестнувшими её ощущениями, что 
не могла потом ни по дороге домой, ни домa думать о чём-либо 
другом, как только о том, чтобы завтра с ним встретиться и вновь 
испытать эти ощущения. 

Назавтра они встретились снова – на этот раз на квартире его 
друга – и встречались в первое время почти каждый день, пропу-
ская лекции. Порой он доводил её до исступления, до состояния, 
когда она переставала воспринимать что-либо, кроме того, что про-
исходило в ней, и почти теряя сознание, как сквозь туман, слышала 
свой хриплый стон, а потом, обессиленная до такой степени, что не 
могла не то что двигаться, а даже и подумать о движении, лежала, 
слыша своё гулко колотящееся сердце. Потом, уже дома, когда она, 
ворочаясь с боку на бок, безуспешно пыталась заснуть, приходил 
страх. Она пугалась интенсивности своих ощущений, того шквала 
чувств, который грозил захлестнуть её жизнь, сделав её – зависи-
мой! Зависимость – нет только не это!

Но со временем страх прошёл: она научилась управлять, если 
не своими чувствами, то уж, по меньшей мере, тем, когда им мож-
но дать волю. Случилось это, однако, не сразу и стоило ей нема-
лых сил.

Ни он, ни она никогда не говорили о любви друг к другу. Па-
тетика, пышные речи, высокие слова вызвали бы в нём – она это 
интуитивно чувствовала – нечто между насмешкой и лёгким от-
вращением. Ей было хорошо, сказочно хорошо с ним – этого было 
достаточно. 

О том, чтобы выйти за него замуж, не могло быть и речи: его 
отец был ректором их университета, членом многочисленных на-
учных и консультативных советов, мать заведовала отделом в ми-
нистерстве культуры, и, как поняла Аня, познакомившись с ней на 
одном из университетских приёмов, куда её привёл Макс, эта жен-
щина никогда, ни при каких обстоятельствах не допустит брака её 
сына с дочерью мелкого служащего и домохозяйки. 
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Анина гордость была унижена. Она ненавидела своих родите-
лей в эту минуту – но сознание её говорило, что так лучше, что вый-
дя за Макса замуж, она бы оказалась постоянно зависимой, что её 
гордость, её сознание собственного достоинства, её уверенность 
в себе несомненно бы пострадали, и пострадали бы вдвойне – не 
только из-за семьи Макса, но и из-за него самого. Её зависимость 
от него, её ни с чем не сравнимая жажда физической близости с 
ним, поначалу её совершенно ошеломившая, лишавшая её сил – да 
и желания – с ней справиться, со временем уменьшилась, но не 
ушла. Она вполне отдавала себе отчёт в том, что не она, а в основ-
ном он управляет событиями. И даже когда ей удавалось вырвать 
себе первую роль в их тандеме, это стоило ей больших усилий, 
случалось редко и удерживалось недолго.

Они никогда не говорили не только о любви, но и о верности 
друг другу – ни в настоящем, ни тем более в будущем. Несколь-
ко раз он внезапно исчезал, потом объясняя это необходимостью 
погрузиться в работу (а он уже был сотрудником-почасовиком в 
Институте Биологии) или поездками для встреч с коллегами. Не-
сколько раз она видела его в такие его отсутствия в обществе девиц 
различной степени интересности. Это вызывало у неё бешенство, 
которое постепенно проходило, оставляя в ней сперва едва ощущае- 
мое, но со временем нарастающее стремление к реваншу.

III

В одно из расставаний с Максом – она поехала с родителями на 
месяц в Италию, в Палермо – она позволила себе, частью из ме-
сти, частью из интереса, лёгкий флирт с пятнадцатилетним маль-
чишкой, сыном хозяина гостиницы, в которой они остановились, – 
юношески пылким, далеко не лишённым шарма.

Ей нравилось учить его целоваться, ей льстило, что она ему от-
кровенно нравится. С улыбкой наблюдала она, как мгновенно вспы-
хивала его страсть, как только он к ней прикасался. Нравился он ей? 
Бог знает! Он был красив – красив той природной, неподдельной, 
жгучей красотой, которая отличает итальянцев с юга, не захвачен-



97

Тигерхен 

ных ни нуждой, ни тяжёлой работой: курчавые, пышные чёрные во-
лосы, тёмные, как маслины, глаза, замечательно сложенный торс.

В свои пятнадцать лет он выглядел на все восемнадцать-девят-
надцать, а ростом был уж никак не ниже её. Иногда, отпросившись 
у отца – а он уже работал в их семейном отеле – он сопровождал 
её за мелкими покупками в магазинчиках неподалёку: она любила 
их делать сама, без родителей и их вечного стремления к мелочной 
экономии и нытья, что всё стало так дорого.

Подчас во время этих прогулок они говорили друг с другом, 
насколько это было возможно. Она быстро научилась у него оби-
ходным итальянским выражениям и пользовалась любым случаем 
пополнить свой словарь. Но нередко, обнаружив укромное местеч-
ко, благо их было в округе немало, они просто целовались, и ей 
было забавно ощущать – до чего всё-таки она держит этого маль-
чишку в руках, допуская его до «грани», но не позволяя эту грань 
переступать. 

Иногда они плавали вместе, благо их пансион стоял на самом 
берегу моря, в нескольких шагах от пляжа. Обычно это бывало 
поздним вечером, ближе к ночи, когда пляж пустел, и они остава-
лись одни. 

В один из таких вечеров, после того, как они, вдоволь напла-
вавшись, разлеглись на сохранившем ещё дневную теплоту песке, 
он неожиданно перешёл в атаку и попытался овладеть ею. Завя-
залась борьба, в которой она поначалу совершенно не собиралась 
сдаваться. Но, утомлённая долгим плаванием, захваченная силой 
его страсти, а может быть, и из желания «натянуть нос» Максу, она 
отдалась настойчивому мальчишке. Наглец оказался неистощим – 
она вернулась домой мёртвая от усталости и мгновенно заснула, во 
сне улыбаясь происшедшему и своим новым ощущениям. Потом 
они встречались так почти каждый вечер до самого её отъезда.

Её родители не вмешивались. Лишь один раз её мать попыта-
лась что-то сказать насчёт всяких итальянских оборванцев, кото-
рые не знают своего места, и как это её дочь, и так далее. Но она 
быстро заткнула этот поток красноречия, сказав матери, чтобы та 
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лучше бы следила за своей жизнью и за отцом, чтобы он не слиш-
ком много пил по вечерам в баре. Вообще же родители и на отдыхе 
жили своей жизнью, она – своей. Она поставила это условием пе-
ред отъездом и о нарушении не могло быть и речи.

Постепенно ей стало интересно с Маурицио – так его звали. Её 
итальянский прогрессировал не по дням, а по часам: она хватала 
новые фразы на лету и, не комплексуясь, что делает ошибки, гово-
рила с ним на его певучем языке. Они болтали, плавали, бывали 
вместе. Ей нравилось каждый раз уступать его настойчивости, сда-
ваясь не без борьбы, хотя распорядок их встреч – болтовня, плава-
ние в ночном море, близость – был почти ритуалом, и каждый знал 
его по минутам. Но её сопротивление придавало всему особую 
пряность и нравилось обоим. 

Стояли изумительные, бархатные, полнолунные августовские 
ночи. Море, вообще спокойное в этой лагуне, было на редкость 
тихим, и слышать в самые бурные моменты их близости шелестя-
щий шёпот волн и потом засыпать под этот шёпот было сказочно 
прекрасно.

Мысли о Максе посещали её редко, но когда они приходили, 
она становилась угрюмой, нервной, злой, понимая, что всё это вре-
мя тосковала по нему. Тогда она впервые сказала себе, что должна 
покончить с их отношениями сама, что не он, а она должна сказать 
последнее слово – и что она скажет его, чего бы ей это ни стоило. 
И тогда же она спросила себя, как ей быть с Мойсхеном, который 
непрерывно осаждал её, не давая ей возможности ни прогнать его – 
она постепенно привыкла к его бескорыстной помощи, дружеско-
му общению с ним, да и к его влюблённости – ни расстаться с ним 
полюбовно, оставшись так называемыми друзьями. Но тут она не 
могла ни на что решиться. 

Она была рада приближавшемуся отъезду, тем более что маль-
чишка, кажется, влюбился в неё всерьёз. Но она и страшилась это- 
го отъезда – страшилась своей привязанности к Максу, своих «хво-
стов» в университете – а накопились они в немалом количестве. 
Страшилась возвращения из своей итальянской сказки с влюблён-
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ным в неё мальчиком, шепчущим морем и усыпанным звёздами 
небом в неприветливые хмурые утра, тусклые вечера, в суету и су-
толоку ежедневной жесткой и мелочной жизни их дома – с вечны-
ми разговорами родителей о деньгах, воровстве политиков, о не-
возможности для маленького человека безнаказанно делать то же 
самое, о том, что ей надо не пропустить «хорошую партию» – они, 
конечно, имели в виду Макса, который пару раз был у них дома 
(впрочем, и Мойсхен тоже считался хорошей партией). 

Но возвращаться было надо, а раскисать было нельзя, и она за-
ставила себя думать о том ближайшем, вполне конкретном, что её 
ожидает в университете. И эти мысли, вначале принуждённые, по-
степенно увлекли её.

Наконец наступил день отъезда.
Расставание с Маурицио далось ей нелегко. Она долго не ре-

шалась сказать ему об отъезде – а он то ли не спрашивал об этом 
у своего отца, то ли просто гнал от себя мысль о расставании – и 
сказала об этом лишь в предпоследний день. Он не ответил ничего, 
но она видела, как у него побелело лицо. Она попыталась его успо-
коить, обещав, что будет ему писать, а потом – может быть, уже 
зимой – приедет – обещала, понимая, что всё это – пустые слова, 
что никуда она не приедет, что переписка её, скорее всего, ограни-
читься двумя-тремя письмами, после чего она её прервёт. Но вид 
Маурицио, ощущение, что она много глубже, чем могла предполо-
жить, вошла в жизнь этого мальчика, борющегося сейчас с собой, 
чтобы не показаться ей слабым – всё это тронуло её глубоко, и она 
поняла, что и она привязалась к нему сильнее, чем ей, может быть, 
хотелось. 

Она вдруг увидела себя женой этого мальчика – увидела его та-
ким, каким он неизбежно станет через пятнадцать-двадцать лет: с 
оплывшей фигурой, как у его отца, с добродушным, полным лицом 
и узкими щёлочками улыбающихся глаз – и увидела себя, похожей 
на его мать, тоже расплывшуюся, пропахшую кухней и клиентами. 
Её передёрнуло, и он это заметил. Взгляд его стал вдруг жёстким, 
и он, посмотрев ей в глаза, сказал: Du bist... du bist... – он не мог по-
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добрать слово, потом нашёл: Du bist Deutsche18! – и тон, с которым 
он это произнёс, хлестнул ее как удар кнута. 

Она опустила голову. Потом подошла к нему, взяла его руки в 
свои и тихо сказала: Si, Maurizio, io sono tedesca – e poi19? Он ниче-
го не ответил, высвободил руки, повернулся и пошёл к себе. 

Больше они до её отъезда не виделись. Лишь в самый послед-
ний момент, когда она уже садилась в машину, он вышел из оте-
ля, подошёл к ней и протянул ей маленький пакетик. «Un piccolo 
regalo per te»20. Она, не обращая внимание на торопившую её мать, 
раскрыла пакетик. В нём лежал выточенный из агата крестик на 
суровой нитке. Она надела крестик, обняла Маурицио и поцелова-
ла его в лоб.

Почти всю дорогу от Рима до их дома она, лёжа на заднем си-
денье, слушая пререкания матери с отцом, думала о Маурицио, 
вспоминала сквозь полусон их встречи, его глаза влюблённого 
мальчика, его по-мужски сильные руки, когда она лежала в его 
объятиях – и сердце её сжималось от горечи, что это так быстро 
кончилось, что она ничем не смогла бы ответить на эту влюблён-
ность, не разрушив своей жизни, – и от предчувствия, что что-то 
подобное ей вряд ли ещё раз пошлёт судьба. 

Потом он несколько раз писал ей, она отвечала, но, когда она 
заметила, что его письма становятся всё более страстными, а для 
неё эта переписка постепенно превратилась в средство улучшить 
свой итальянский, она прервала её, сказав себе, что и для него, и 
для неё будет лучше разом, одним ударом покончить с этим, чтобы 
никогда к нему больше не возвращаться.

Много лет спустя, когда она приехала в Палермо на конферен-
цию по молекулярной биологии, и в свободное от сессий время, 
томясь от жары, шла по городу, ноги как-то сами принесли её к 
той гостинице, в которой они тогда останавливались. Там ничего 

18 Ты... ты... немка!
19 Да, Маурицио, я немка – и что?
20 Маленький подарок для тебя.
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внешне не изменилось, разве что вывеска отеля была другой, бо-
лее красочной, ну и в витрине были выставлены более дорогие, 
чем тогда, вина. Она вошла в пустое в этот полуденный час кафе 
и, не отдавая себе отчёта, почему она это делает, села к ближай-
шему к выходу столику. Худая, одетая в чёрное женщина, отде-
лившись от стойки, двинулась к ней – и у неё ёкнуло сердце. Это 
была его мать. 

Она хотела встать и уйти, но женщина уже подходила к ней. 
Равнодушным, усталым голосом она спросила, что синьора хотела 
бы заказать – и подняла на неё взгляд. Лицо женщины вдруг изме-
нилось, её взгляд был страшен. «Maledetta strega21!» – прошипела 
она. – «Hai rovinato il mio figlio22!» – Она поднялась и с опущенной 
головой быстро, почти бегом, пошла к выходу. «Nessun perdono per 
te23!» – неслось ей вслед. 

Она не помнила, как вышла на улицу, как шла по ней, не заме-
чая дороги, как потом так же машинально пошла по другой ули-
це, по третьей. Прошло несколько часов, прежде чем ей удалось 
успокоиться. Но всё это случилось много, много позже. Сейчас же 
она, оборвав их связь, ощущала горечь в душе и одновременно – 
освобождение.

IV

Вернувшись, она сразу погрузилась в учёбу: у неё накопились 
ненаписанные контрольные, недоученный материал – а ей уже 
нужно было думать о предстоящих экзаменах и дипломной работе. 
Да, защита через полтора года, но…

Она положила для себя жёсткий режим – только учёба, никаких 
отвлечений – и выдерживала его день за днём. Макс не появлял-
ся в университете – во всяком случае, на совместных семинарах. 
Может быть, и он был погружен в работу, тем более что в их по-

21 Проклятая ведьма!
22 Ты погубила моего сына! 
23 Нет тебе прощения!
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следнюю встречу он говорил о каких-то экспериментах, которые 
планировались сразу после летних каникул. 

О том, чтобы позвонить ему, не могло быть и речи. Однажды 
она, не в силах вынести напряжения – он вдруг исчез и не давал о 
себе знать целую неделю – ему позвонила. Трубку взяла его мать, 
и Аня навсегда запомнила её вежливый, холодный, удивлённый го-
лос, который без всякого камуфляжа, ясно говорил ей: «Здесь тебе 
не место, милая, и не старайся – сюда ты не попадёшь». И тогда 
она дала себе слово, что бы ни случилось, как бы она ни страдала 
в неизвестности и догадках, никогда не звонить ему – и выдержала 
это все два года. Вот и теперь она не позвонит ему – да, не позво-
нит! И потом: что это может изменить, ведь она решила с ним рас-
статься. Да и времени у неё всё равно ни на что нет – через месяц 
контрольная по общей генетике, ей надо ещё многое успеть... 

Как-то раз, выйдя в перерыве в университетский центр, чтобы 
купить себе поесть (она терпеть не могла огромную университет-
скую столовую c её грубой едой, сутолокой, очередями в кассу и 
постоянно стоявшим в воздухе гулом сотен голосов), она издалека 
увидела Макса в обществе смазливой девицы, с которой пару раз 
встречалась на семинарах по генетике. Тогда Макс как будто не 
обращал на эту девицу внимания, хотя она бесцеремонно напра-
шивалась на контакт. Сейчас же... Уже то, как они шли рядом друг 
с другом, как смотрела на него эта девица, как снисходительно 
улыбался ей Макс, говорили об их отношениях яснее всяких слов. 

Сердце её заколотилось от унижения, боли, ненависти – нена-
висти к нему, к его партнёрше, к себе. В эту минуту ей хотелось, 
толкнув Макса в грудь так, чтобы он упал, броситься на эту смаз-
ливую, умело накрашенную куклу с искусственно удлинёнными 
ресницами, расцарапать ей лицо, свалить её на землю, истоптать 
ногами. 

Не в силах идти дальше, она остановилась перед книжной лав-
кой и тупо разглядывала разложенные на витрине книги, стараясь 
успокоиться. Мысли её остановились. В этот момент она услыша-
ла его голос, окликавший её. Он подошёл к ней со своей спутни-
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цей, представил её как новую сотрудницу их института и предло-
жил зайти вместе в кафе.

У неё хватило воли выдавить из себя улыбку, поблагодарить за 
приглашение – «к сожалению, сейчас не могу; в следующий раз» – 
и, бросив Максу короткое: «Увидимся», – повернуться и пойти в 
сторону университета.

Она шла, не решив, куда сейчас пойдёт – до начала лекции 
оставалось ещё немало времени – пока ноги сами не принесли её 
к стоящей в тени высокого раскидистого дерева скамейке, на кото-
рой она любила отдыхать в перерыве между лекциями. Отсюда её 
не было видно, здесь она была избавлена от необходимости быть 
втянутой в вызывающий у неё глухое раздражение small talk с со-
курсниками. Она села – и тут почувствовала, как её бьёт дрожь и 
гулко колотится сердце. О том, чтобы в таком состоянии идти на 
лекцию, отвечать на вопросы сокурсниц «что это с тобой?» – об 
этом не могло быть и речи. 

Она сидела, пытаясь унять дрожь, снять напряжение, успо-
коиться. Какая-то мысль билась у неё в голове, не находя сло-
весного выражения. Неожиданно для себя она произнесла вслух: 
«Петер». Сейчас это был единственный человек, в котором она ну-
ждалась. Она повторила: «Петер», – и у неё мелькнуло, что она в 
первый раз за всё время их знакомства назвала его по имени.

Позвонить ему, сказать, чтобы приехал немедленно? И увидел 
её в этом состоянии? Нет! А потом – что она скажет ему, когда он 
приедет, когда они после долгого, ею положенного перерыва, уви-
дятся? Он ведь ждёт от неё только одного: её «да», это мучает её 
при каждой их встрече, и... 

Пусть ждёт! Она не готова сейчас ни к чему – ни к «да», ни к 
«нет». Но сейчас – сейчас он ей нужен. Да, нужен! Именно так: ну-
жен! Ей нужно вновь видеть его робкое «Да?», читаемое в каждом 
его взгляде, в каждом прикосновении, нужно вновь ощутить эту 
безусловную верность, вновь почувствовать себя... 

...Хорошо, она позвонит ему. Она позвонит ему и попросит... 
скажет, чтобы он приехал... да, приехал немедленно. А когда он 
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приедет... нет, конечно, она не скажет ему ничего – и тут она впер-
вые улыбнулась: вот было бы мило, если бы он узнал о Максе. 
Конечно, она не скажет ему ничего.

Он оказался дома. Трубку взяла мать и долго мучила её рас-
спросами: как дела, как учёба, и ей хотелось крикнуть в трубку 
«Старая дура, позови твоего сына!», но она терпеливо отвечала на 
все вопросы. Наконец, к телефону подошёл он. Спокойным, чуть 
безразличным тоном она спросила, может ли он сейчас приехать в 
университет.

– Прямо сейчас? 
– Да, сейчас. 
– Что-нибудь случилось, Анни? 
– Случилось? Почему должно было что-то случиться? Просто 

мне пришло в голову, что мы давно не виделись, и почему бы нам 
не увидеться. Но, конечно, если ты не можешь...

Её раздражал его тон – тон человека, которого отвлекли от че-
го-то, к чему он хотел бы как можно скорее вернуться. 

– Нет, нет я приеду. («Чёрт возьми, что это с ним? Что за новый 
тон?»)

– Когда тебя ждать? У меня мало времени. 
– Я... ну через сорок минут я...
– Сорок минут? О чём ты вообще говоришь! 
– Но Анни... 
– Но? 
– Хорошо, постараюсь.
...Нет, она была права, когда почувствовала в его тоне что-то 

новое – тон этот БЫЛ новым. С каждым словом их разговора её 
всё сильнее охватывало раздражение. Она уже хотела бросить ему 
на прощанье что-то резкое, но вместо этого подчёркнуто холод-
ным тоном произнесла: «Значит, через полчаса у входа в Библио-
теку»,  – и опять удивилась его спокойному, короткому «Хорошо».

Она шла к библиотеке – до их встречи ей надо было сдать кни-
ги, срок которых уже подходил, и взять другие – и думала о со-
стоявшемся разговоре. Что, чёрт возьми, случилось? Раньше до-
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статочно было ей сказать: увидимся завтра тогда-то и тогда-то – и 
она была уверена: он бросит всё, приедет, придёт. И он бросал 
всё и приезжал. Сейчас же откуда-то взялось это спокойное: «Хо-
рошо, постараюсь». В чём дело, что с ним такое могло случить-
ся? ...Ну да, они не встречались больше месяца, она так решила, 
сказала ему, что хочет какое-то время побыть одна, подумать, 
разобраться в своих чувствах, что ей тяжело каждый день думать  
о том, хочет ли она его сегодня видеть или нет. И он подчинился – 
хотя или нехотя, ей было всё равно. Раза два она увидела его из-
дали, скользнула по нему взглядом, но не подошла, а он, видимо, 
подойти побоялся. 

Да, они не встречались больше месяца, но она была уверена: он 
считает дни, когда, наконец, пройдёт условленный месяц, и боится 
её: «Знаешь, я решила, что нам больше не стоит встречаться», – 
считает и боится. И вот теперь... 

Просчиталась она в чём-то? А может быть, ей... просто показа-
лось, может быть, она просто вообразила себе, что он изменился. 
А если нет, то... Или... у него появилась другая? – она зло расхохо-
талась и внезапно почувствовала – до какой степени она напряже-
на, как внутри у неё всё клокочет от неостывшей злости на Макса, 
на то, как просто и легко он её отодвинул, отбросил. ...Нет, нет, 
надо успокоиться, забыть то, что она видела, изгнать это из памяти 
хоть на время. 

– Надо успокоиться. Надо. Надо. Надо, – повторила она впол-
голоса – и вдруг глаза её наполнились слезами. Она оглянулась по 
сторонам: поблизости не было никого, значит, видеть её не могли. 
Осторожно, стараясь не размазать тушь, она вытерла платком гла-
за, вошла в здание, направилась в туалет – к счастью, в этот момент 
пустой – несколько раз плеснула себе в лицо холодной водой, ос-
мотрела себя в зеркале и вышла. До встречи оставалось ещё двад-
цать минут. Конечно, она успела бы сдать книги и взять новые, но 
нет – сегодня она пойдёт к своей скамейке под деревом, посидит 
там, успокоится, а когда подойдёт время встречи, не спеша напра-
вится к библиотеке.
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V

Он опоздал на десять минут, чего раньше не бывало. Она уже 
готовилась вылить на него всю накопившуюся в ней за этот день 
злость, поставить его на место – но что-то новое в нём, в его лице, 
в выражении глаз, во всём его облике, даже в походке, в том, как он 
шёл к ней, остановило её. 

Они вошли в зал, сели – и её опять поразила перемена в нём. На 
его лице застыла таинственная полуулыбка; оно не было открыто ра-
достным и в то же время излучало радость, но радость, не имевшую 
к ней, к их свиданию – никакого отношения: она хорошо знала его, 
чтобы тут не ошибиться. В ней опять поднялась злость, желание сре-
зать его, сорвать с его лица эту улыбку, сдёрнуть завесу таинственно-
сти, узнать немедленно, сию же минуту, в чём дело, что его так изме-
нило. Особенно бесило её, что он сидит рядом и молчит, не смотрит 
на неё влюблёнными глазами с застывшим в них вопросом, когда 
же она скажет «да». И она деланно-безразличным тоном спросила: 
«В чём дело, что с тобой? Премию Филдса24 получил?» – Премия 
Филдса была её обычной шуткой, которую он терпеливо сносил. 

Он вскинул на неё глаза – и опять её резанула его улыбка. 
– Нет, до Филдса далеко. Но... 
– Но? – Она уже не могла себя сдерживать, это «но?» прозву-

чало с неприкрытым раздражением («Думаешь меня чем-то пора- 
зить? Не выйдет, дорогой!»). – Ну! Или это тайна? 

– Да нет, почему тайна? Дело в том, – он помедлил, – дело в 
том, что… моя работа – ну та, о которой я тебе говорил, – принята 
для публикации в Journal of the American Mathematical Society! 

– А-а… вот как! Mathematical Society. И когда же они эту твою 
работу напечатают? 

– Ну, я не знаю точно… как будто через три месяца. Так в письме. 
– Что значит «не знаю точно»? Напечатают или не напечатают?
– Но... 

24 Филдсовская премия – самая престижная награда в математике, часто называ-
емая «Нобелевской премией для математиков».
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– Ну да, так я и знала: вначале идёт обещание, а потом... 
– Да нет, совсем нет, это серьёзный журнал, один из лучших в 

мире. Если они приняли работу... 
– Вот как, даже и в мире! 
– Да. Дело в том, что... 
– Ты смог бы не тянуть? У меня скоро лекция. Ты, наверное, 

забыл: у меня нет свободного режима, как у тебя!
– Ну понимаешь... я хотел сказать... в общем, в этом письме они 

пишут, что моя работа им исключительно понравилась, что она... 
содержит открытие, и что они хотели бы, чтобы я провёл по сту-
денческому обмену год в Принстоне, и... 

– О-о-о! Высокий полёт! Впрочем, ты же ведь восходящая звез-
да! Или уже взошедшая? – Раздражение охватывало её всё больше 
(«Чёрт возьми, этому тщедушному существу, привыкшему лежать 
у её ног, засветило то, на что она вряд ли может надеяться!»)

– …и они пишут, что поддержат меня при заявке в фонд на 
стипендию. Даже пишут, что это – наверняка, и что я получу там 
двухмесячный спецкурс английского... его тоже оплачивает фонд... 
ну... ты понимаешь, я просто... 

– В восторге от самого себя. Это я вижу по твоему лицу! И когда 
же начнётся эта твоя стипендия – если ты её, конечно, получишь? 

– В октябре следующего года, но мне... 
– Ах, вот как! В октябре! А я уже думала сказать тебе на твой 

вечный вопрос «да», мы могли бы сразу по окончании семестра 
пожениться. Теперь это, конечно, придётся отложить. На год... на 
два... Впрочем, ты ведь можешь написать в этот журнал и…

– Не в журнал. Письмо от Американского Математического 
Общества. 

– Ты бы мог меня не перебивать? В журнал, в общество, в фонд, 
или куда-нибудь ещё – почему бы тебе не написать, что ты в октя-
бре будущего года приехать не сможешь? Пусть они переложат это 
на год. Тебе не откажут, ты ведь... – она замялась, злость мешала ей 
подобрать нужное слово, наконец, она нашла его и с нескрываемой 
иронией произнесла: 
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– Гений. – (Ну же! Скажи, что откладываешь!) Ну что же ты 
молчишь? – она посмотрела на него с насмешливой улыбкой, но, 
увидев его лицо, осеклась. 

Серьёзно, спокойно смотрел он на неё – просто сидел и смо-
трел, и она поняла, что слишком положилась на свою власть над 
ним, что сейчас она может её утратить, и к унижению сегодняш-
него дня добавится ещё и это – и она положила ему руку на плечо, 
полуобняв, чего раньше никогда не делала и, улыбнувшись уж со-
всем другой, дружеской улыбкой, сказала: 

– Ну ты же понимаешь, что это шутка. Никуда тебе писать не 
надо. 

– А... – но она не дала ему договорить. 
– Хочешь спросить, как же с моим «да»? Да, Мойсхен! Я согласна 

выйти за тебя замуж... Когда? Ну... там посмотрим. ...Ну, ну, успо-
койся. ...Знаю. Знаю. ...Не надо сентиментальностей, тебе не идёт 
быть тривиальным... «Я пронесу тебя на руках через всю жизнь» – как 
звучит! (Да, на этих руках! Хотела бы я посмотреть, как ты сможешь 
меня поднять!)… Ладно, пойдём... – Она встала, он нехотя поднялся, 
и теперь стоял со смущённой улыбкой. – ...Да, я на лекцию, а ты – 
ну, ты – домой. К твоей работе. К твоей будущей стипендии, а мо-
жет быть, и к всемирной славе. Ну почему бы нет? Ты ведь... Ладно, 
мне пора идти… Встретиться? Завтра? Да... может быть... но ты мне 
позвони. ...Нет, заранее сказать не могу. Видишь ли, милый Петер, я 
сейчас занята. Очень занята. Занимаюсь. ...Нет, помочь ты мне не 
сможешь, разве что возникнет что-то из области математики... Нет, 
нет. ...Да, конечно: занимаюсь всерьёз. И может быть, тоже, как вот 
ты, получу стипендию какого-нибудь щедрого фонда в Штатах. Или 
в Англии. Почему бы нет? Вот было бы забавно: муж и жена – оба 
стипендиаты. Но в разных странах. Общение – по телефону. Встре-
чаются... да, в самом деле, где же они в таком случае могут встре-
титься? Ну разве что на конференции по математическим методам 
в биологии. Один раз в год! – и она зло расхохоталась; раздражение 
вновь пришло к ней, всё получилось не так, как она ожидала. Он, не 
зная, что ему на это сказать, продолжал стоять с застывшей на губах 
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улыбкой, пока она не сказала: – Ладно, теперь действительно – в раз-
ные стороны. Пока! – и не оглядываясь, пошла в сторону библиоте- 
ки. Перед входом она коротко полуоглянулась. Он не стоял, прово-
жая её взглядом – как это бывало до этого всегда. Он – ушёл! Про-
сто – ушёл.

VI

Для свадебного вечера она выбрала небольшой ресторанчик 
недалеко от университета. Вечер был, как она с самого начала по-
ставила условием, скромным по числу гостей: при мысли о мно-
голюдном сборище, когда пришедшие, быстро забыв повод для их 
приглашения, общаются друг с другом, время от времени отвлека-
ясь от этого занятия для очередного тоста – при мысли об этом её 
начинало тошнить. 

На вечере были, кроме её родителей и матери Мойсхена, лишь 
двое из её университетских подруг, трое его сокурсников (кото-
рые, дождавшись межтостового затишья, начали обсуждать друг 
с другом какую-то математическую проблему, пытаясь вовлечь 
в это Мойсхена) – и элегантно одетый мужчина лет тридцати, с 
красивым, резко очерченным профилем и отличной фигурой. Она 
сразу обратила на него внимание, как только он вошёл в ресторан. 
Её резанула почтительность, с которой и мать Мойсхена, да и сам 
Мойсхен, обратились к вошедшему. 

Мать Мойсхена представила её: «Познакомься, это...» – «Очень 
приятно. Аня», – прервала она это представление и, улыбнувшись 
одними губами, слегка поклонилась. Он, не называя своего имени, 
улыбнулся в ответ, незаметно скользнув по ней взглядом. И хотя в 
этом взгляде не было, как будто, ничего особенного, она почему-то 
смутилась, покраснела, и чтобы преодолеть смущение, подняла на 
него глаза и сказала: «Простите, я не расслышала вашего имени». 
(Так тебе! Следующий раз научишься представляться, красавчик!) 
Он с лёгкой улыбкой (Ого! Да ты действительно красив!) ответил: 
«Александр Хофманн». Потом ему представили её родителей, и 
её захлестнула волна стыда за них – за то, что они в ответ на его 
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вежливое «Очень приятно» не нашли, что ответить, а потом мать 
начала вдруг что-то быстро говорить, хваля свою дочь, словно про-
давая её; за то, что мать была одета вызывающе пестро; за то, что у 
отца был грубо не в тон подобран галстук и до блеска переглажены 
брюки (гладил, наверное, сам); за... она сама уже не знала, за что. 
Но она подавила в себе это чувство, обвела взглядом стоящих у 
входа и, сказав: «Ну пора садиться», – взяла Мойсхена под руку 
и пошла к столу. 

Рассаживались, за исключением их с Мойсхеном мест в центре 
стола, кто где хочет, и так получилось, что она оказалась ровно 
напротив того, кто представился ей как Хофманн.

Она, чуть опустив глаза выслушивала пожелания, благодари ла, 
время от времени поворачивала голову к Мойсхену, сидевше му, как 
будто не веря, что его мечта, наконец, воплотилась – и лишь когда 
Мойсхен слишком тесно прижимался к ней, незаметно отодвигалась. 

Всё время, пока она сидела, она чувствовала на себе взгляд сидя-
щего напротив неё мужчины. Её так и подмывало спросить у Мой-
схена, кем же им приходится этот молодой красавец, если с ним го-
ворят на «ты», но спросить это при всех было, конечно, невозможно. 

Наконец, свадебный вечер закончился, они с Мойсхеном сели 
в поезд и уехали на неделю в отель в соседнем городе. Как только 
поезд тронулся, она спросила: 

– Послушай, кем вам приходится этот молодой красавец, к ко-
торому твой мать обращалась на «ты»?

– О, это наша семейная знаменитость. Двоюродный брат матери. 
И слово «знаменитость», и тон, с которым Мойсхен это слово 

произнёс, в другое время взорвали бы её. Но сейчас уставшая, со-
всем не настроенная на ссору, она только насмешливо произнесла: 

– Ну да. Он знаменитость, ты знаменитость, знаменитая семья! 
Ладно, кто же он такой? Чем эта знаменитость занимается? 

– Биолог, заведует лабораторией в нашем университете.
– И это всё? 
– Ну что ты! Это – одна из самых...
– Знаменитых, – прервала она с усмешкой. 
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– Одна из ведущих в мире лабораторий экспериментальной ге-
нетики. Дядя время от времени читает пару лекций для студентов. 
Вам он ещё не читал? 

– Хорошо, я поняла. Слушай, поезд ползёт медленно, я, если ты 
не возражаешь, подремлю на твоём плече.

Поезд в самом деле полз медленно, и она уже начинала по-на-
стоящему засыпать, когда они, наконец, приехали. Полусонная, она 
заполнила гостевой вопросник на себя и на него, взяла у портье 
ключ и, взяв Мойсхена под руку, пошла с ним к лифту. Номер ока-
зался более чем приличным для трёхзвёздочного отеля. Она доста-
ла из чемодана вещи, развесила необходимое по шкафам и огляну-
лась на Мойсхена. 

Он сидел на краю кровати и то ли с вопросом, то ли с какой-то 
надеждой, что она переймёт инициативу, смотрел на неё. Она расхох-
оталась («Боже мой, да он девушка, самая настоящая девушка! Впро-
чем... может быть, это как раз то, что ей нужно?»), подошла к нему, 
обняла, поцеловала в губы («Этого просто не может быть! Он, похо-
же, никогда ни с кем ещё не целовался!») – и уронила его на постель

Так началась их совместная жизнь. Наутро она с приятным удив- 
лением сказала себе, что её робкий, стеснительный «девушка»- 
Мойсхен, оказался в постели заметно интереснее того, что она себе 
представляла, – и улыбнулась своему выбору. 

VII

Вернувшись, они поселились в двухкомнатной квартире, кото-
рую сняла и бралась на два года оплачивать мать Мойсхена. Ей не 
очень хотелось принимать этот более чем щедрый дар, да и близ-
кое соседство дома, в котором они должны были жить, с домом, 
которым владела эта пухлая дама, ей не нравилось тоже. Но это 
был трамплин, без которого начинать семейную жизнь было невоз-
можно, – её родители никогда бы не смогли обеспечить ей оплату 
жилья, да ещё на два года, а особая стипендия Мойсхена давала 
лишь возможность жить на необходимом и время от времени по-
купать книги.
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Прошёл месяц со дня их женитьбы. Как-то, идя домой с лекций, 
она увидела на стене объявление: «Лаборатории эксперименталь-
ной генетики требуется лаборант-почасовик. Заявление с прило-
жением документов (список прилагался) подаётся на имя...» – она 
вздрогнула – «заведующего лабораторией проф. д-ра Александра 
Хофманна. Срок подачи заявления – до тридцатого мая...» 

Так, значит ей остаётся три дня. Если она хочет у него рабо-
тать. Если хочет... Если уже там не сто других заявлений подано!

С того дня, когда она услышала от Мойсхена, кем является тот 
«красавчик», с которым она едва познакомилась – если не считать 
ничего не значащее «Очень приятно» и обмен взглядами – с того 
момента она собрала все сведения о нём, какие смогла. Действи-
тельно – знаменитость. Действительно, попасть к нему в качестве 
сотрудника – редкое везение. Лаборантом-почасовиком – тоже. Но 
и обращение с сотрудниками, в особенности с почасовиками было 
соответствующим. Несколько человек в их группе в этой роли уже 
побывали – кто на месяц, а кто и вовсе на две недели, потом их 
увольняли. Уволенные рассказывали о лаборатории всякие ужасы: 
каторжная работа, никаких снисхождений, пропущенный день или 
какая-то небрежность в работе, что-то не сделано вовремя – и с 
тобой немедленно расстаются. Без объяснений, без сантиментов. 
Другие слушали эти рассказы, подавали заявления, проходили со-
беседование – и получали отказ. Тоже без объяснений. 

Что ж, всё это по ней. Редкое везение к нему попасть? Ниче-
го, она этого добьётся. Она уже достаточно знает в своей специ-
альности, более чем неплохо для студента разбирается в биоло-
гии – не зря хвалили её курсовые работы! – чтобы понимать, чем 
ей хочется заниматься, чего она хочет добиться – и чего могла 
бы добиться, если бы попала к нему в лабораторию. И да! – у 
неё больше шансов туда попасть, чем её сокурсникам: так или 
иначе, он родственник её Мойсхена, а значит... Впрочем, там по-
смотрим.

В тот же вечер, когда они сидели за ужином, она сказала, по-
старавшись придать голосу безразличный тон: 
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– Кстати, ты знаешь, сегодня я видела объявление, что лабо-
ратория экспериментальной генетики может принять студента на 
почасовую работу. 

– Да? И что же? 
– Ты, похоже, не понял, о чём идёт речь, мой дорогой. – Её вдруг 

охватило раздражение. 
– Я правда тебя не понял. Ты хочешь... 
– Да, дорогой, представь себе – хочу! И... 
– Ну хорошо, а... 
– Ах, вот как, ты хочешь спросить – при чём же здесь ты? На-

звание лаборатории тебе ни о чём не говорит? Или ты изволишь 
притворяться? 

– Но я действительно не... 
– И имя Александр Хофманн тебе тоже... 
– Теперь я понял. Ты хочешь, чтобы я его... я ему... ну, чтобы я 

его попросил. Но... 
– Но? 
– Понимаешь, он очень не любит смешивать родственные от-

ношения с... 
– В общем, так. Если я правильно тебя поняла, ты ему говорить 

обо мне не будешь – так?
– Ну... 
– Так да или нет?
– Хорошо, я скажу ему...
– Не «хорошо, я скажу ему», а ты скажешь ему обо мне так, 

чтобы он меня сам выслушал, а не поручал бы это кому-то из сво-
их сотрудников. И сделаешь это сейчас – ты понял? Прямо сейчас. 
Позвонишь ему и скажешь. ...Нет, сейчас ещё не так поздно.

– Но почему это тебе так важно? И потом – что я сделаю, если 
он скажет «нет»? 

– Да, дорогой, мне это важно. Почему – догадайся. А что касает-
ся «нет» – ты сделаешь так, чтобы он не сказал «нет». Ты, я надеюсь, 
не забудешь упомянуть в разговоре то, что я – одна из лучших на 
нашем курсе. Всё. Иди и звони. Ваш разговор я слышать не хочу. 
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Когда в назначенный день она пришла в лабораторию, её сра-
зу провели к шефу – и её неприятно поразил его доброжелатель-
но-официальный взгляд и такое же официальное: «Слушаю вас, 
фрау Штайнфельдт». Впрочем, всё это были мелочи. Собеседова-
ние, во время которого он гонял её по всем пройденным отраслям 
биологии, закончилось его: «Спасибо. Думаю, что мы сможем вас 
занять как почасовика, хотя обязан предупредить: ваша работа в 
оговорённое договором время будет непростой, и загружены вы 
будете в этом время полностью. Свободное время у вас, конечно, 
будет – вне стен лаборатории. Мой коллега д-р Штерн – его комна-
та рядом – даст вам экземпляры договора, который вы заполните и 
подпишете. Договор вступит в силу с понедельника, так что у вас 
будет три дня, чтобы привести ваши дела в порядок. Если у вас нет 
ко мне вопросов, я вас не задерживаю. До свидания».

В понедельник она пришла в лабораторию – и с этого первого 
дня для неё вдруг отступило всё, что раньше, было для неё важ-
ным – мужское внимание, поклонение сокурсников, даже Макс – 
всё это отошло на далёкий задний план, уступив место радости 
участвовать, пусть на первых порах и в качестве «подсобной си-
лы», в совершенно для неё новом живом научном процессе, на ки-
лометры удалённом от того, к чему она привыкла, «жуя» готовые, 
апробированные временем результаты. 

С первого же дня её работы как «девочки для любых поруче-
ний» на неё навалились обязанности, далеко выходящие за отве-
денные договором рамки. Усталость её возросла, порой возбуж-
дение после интенсивного рабочего дня не удавалось погасить во 
сне, и она ворочалась с боку на бок, засыпая лишь к утру, и «до-
сыпала» по дороге в университет. Но всё это блекло по сравнению 
с тем, что её упорство, серьёзность, то, что она могла «хватать 
на лету» новые знания, начали ценить, и она шаг за шагом ста-
новилась всё более нужной этому совершенно необычному кол-
лективу. И может быть, как ей временами казалось, интересной и 
нужной его шефу.
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VIII

Однажды Мойсхен тяжело заболел. 
Грипп в тяжёлой форме, с осложнениями, ударил по нему, и так 

вечно простуженному, с особой силой. Болел он почти два месяца. 
За всё время, пока он болел, его мать пришла к ним три раза, но 
помощь её ограничивалась парой никчемных советов, от которых 
веяло желанием поскорее избавиться от неприятного и вернуться к 
своей обычной жизни. Пользы от неё не было никакой, ухаживать 
за больным она не умела, да и не особенно скрывала, что ей это 
малоприятно, и, отбывши положенные ею два часа, она с облегче-
нием, которого по глупости не могла скрыть, уходила. 

Его болезнь тяжело легла на её плечи. О том, чтобы пропускать 
лекции, нечего было и думать: по всем читаемым предметам пред-
стояли зачёты, а до этого – семинары, не участвовать в которых было 
невозможно. Мысль, что можно хотя бы нерегулярно приходить в ла-
бораторию, вообще не возникала. Она слишком хорошо знала, что 
заговори она с «шефом», расскажи ему об обстоятельствах, попроси 
освободить её хотя бы на неделю или разрешить ей свободный при-
ход и уход (чудовище, да болен же твой родственник!), он, даже не 
дав ей договорить, сказал бы коротко: «Мне очень, жаль, но... Впро-
чем...» – но она и так знала, что стоит за этими «жаль» и «впрочем»: 
либо она остаётся и работает, либо должна уйти. 

Весь декабрь и половину января она занималась как одержимая, 
наступив на горло всем другим желаниям, жестоко сокращая вре-
мя сна, не отвлекаясь ни на что – с единственной целью подойти к 
защите диплома с самыми лучшими оценками, а значит – остаться 
у её теперешнего шефа, стать его сотрудницей и как можно скорее 
сделать докторскую и защититься. 

Уже в последние перед концом сессии дни, когда самые тя-
жёлые зачёты и клаузуры остались позади, её стало преследовать – 
и с каждым днём всё сильнее – острое желание мужской близости. 
Иногда в такие моменты она вспоминала Макса, представляла, как 
оказывается с ним в постели, прокручивала в памяти моменты, 
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когда счастье захлёстывало её до того, что она едва могла дышать, – 
и до крови искусывала себе губы, прогоняя эти воспоминания, 
ибо с Максом всё было кончено. Да если бы это было и не так – всё 
равно он был вне предела её досягаемости. Её кратковременная 
интрижка с сокурсником, начавшаяся и кончившаяся во время бо-
лезни Петера и ограничившаяся двумя встречами, оставила в ней 
чувство брезгливости и злость на себя: за смазливой внешностью 
плейбоя и курсового любимчика не оказалось ничего, кроме ни-
чем не подкреплённой амбиции быть мужчиной и желания покра-
соваться в этой роли – больше перед самим собой, чем перед ней. 

В середине января стало окончательно ясно, что болезнь Пете-
ра отступила. Исчезли головные боли, тошнота, мучившая его всё 
это время, возникавшая подчас от любого его резкого движения, 
мало-помалу сошла на нет. Перестала скакать температура, ушёл 
надсадный кашель, раздиравший ему грудь, не дававший спать ни 
ему, ни ей. Он начал работать. Единственное, что осталось тяжёлым 
хвостом, были внезапно одолевавшие его приступы слабости, пол-
ного упадка сил, наваливавшиеся на него внезапно – совершенно 
независимо от того, что он в этот момент делал. В такие моменты 
любое дополнительное усилие – даже просто ответ на вопрос: что 
с ним – бросало его в пот. Врачи, к которым она обращалась, разво-
дили руками, и все их рекомендации сводились к назначению вита-
минов и уверениям, что «со временем всё это пройдёт». Впрочем, 
длились эти приступы обычно несколько часов и заканчивались 
столь же внезапно и беспричинно, как и начинались. 

Когда он впервые встал с постели, и, пройдя неуверенными ша-
гами от кровати к окну, прошёл уже более уверенной походкой от 
окна к столу, к стеллажу с книгами, она вдруг почувствовала, как 
то, что придавливало её всё это время к земле, отпустило хватку, 
что она может наконец разогнуться, начать опять принадлежать 
себе. Её охватила смесь жалости и нежности к нему – оттого ли, 
что он перестал давить на неё всей тяжестью своей болезни, а мо-
жет быть, оттого, что она вспомнила, как её, выброшенную среди 
ночи из сна его лающим кашлем, стоном, вскрикиванием во сне, 
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не раз и не два охватывало желание, чтобы он как угодно, по какой 
угодно дороге исчез из её жизни.

Воспоминание неприятно кольнуло её, и, чтобы стряхнуть его 
с себя, она подошла к нему, положила руку ему на руку и сказала 
с улыбкой: 

– Ну вот видишь, всё уже почти хорошо, а дальше будет... – 
но увидев, как он стоит, задумавшись о чём-то своём, не имею-
щем к ней никакого отношения, она осеклась и, резко сбросив 
свою руку и отойдя от него, спросила не скрывающим злости то-
ном: – Ты можешь мне сказать, почему ты вообще на мне женился? 

Он поднял на неё растерянный, непонимающий взгляд, не-
сколько мгновений смотрел на неё, как будто пытаясь понять, как 
связано то, что он сейчас услышал, с тем, о чём он думал, стоя 
у стеллажа с книгами. Потом он улыбнулся и произнёс таким же 
растерянным тоном, каким был его взгляд:

– Но я же... люблю тебя. 
– Ладно. Знаю, что ты меня любишь. И знаю, что у каждого из нас 

свои дела. А сейчас тебе пора в постель, иначе ты ещё долго не попра-
вишься. – Но говоря это, она уже думала о том, что завтра ей предсто-
ит доклад на семинаре, что через две недели она должна представить 
отчёт о её экспериментах в лаборатории, что времени у неё в обрез и 
что ей долго ещё придётся быть женой человека, обещающего в буду-
щем так много, а пока что неуверенно стоящего на ногах.

С момента, когда она внезапно оказалась свободной от внеш-
него давления – последний экзамен был сдан, а шеф предоставил 
её десятидневный отпуск, – желание мужской близости захлестну-
ло её совершенно, сосредоточившись – хотела она того или нет –  
на Петере. Умом она понимала его состояние, понимала, что его 
нельзя сейчас тревожить, что его внезапно возникающие приступы 
слабости не его блажь и не его вина. Но одно дело было понимать 
это умом и совсем другое – совладать с тем, что жгло её изнутри, 
не давая покоя. 

В одну из таких ночей – болезнь его давно прошла, опасность 
заразиться миновала, и они уже вновь спали вместе в одной посте-
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ли – онa вдруг набросилась на него и стала барабанить кулаками 
по его груди, выкрикивая ему в лицо самые ужасные, самые оскор-
бительные слова, какие только могло придумать её воображение, 
называя его ничтожеством, мозгляком, мокрицей, жалким подоби-
ем мужчины, обрекшим её на жизнь монахини. Он принимал этот 
град упрёков безучастно, не отвечая ей ничем, и это привело её в 
такое неистовство, что, потеряв контроль над собой, она стала все-
рьёз бить его кулаками в грудь. 

Внезапно она почувствовала, как его руки, до той поры без-
вольно лежавшие на постели, не делавшие никаких попыток защи-
титься, сжали стальными тисками её грудную клетку, и как в тот 
же самый миг что-то огромное, страшное вошло в неё, раздирая ей 
внутренности. Ослепительная боль пронзила её всю, каждая кле-
точка её тела вопила от этой боли. Она попыталась крикнуть, но 
из горла, скованного болью и страхом, вырвался только хриплый, 
задыхающийся стон. Когда боль немного оставила её, она услыша-
ла у самого своего уха сиплое дыхание, в котором не было ничего 
человеческого, подняла голову – и увидела перед собой жёлтые, 
отдававшие бешенством глаза тигра. В ужасе она попыталась от-
шатнуться, но тиски его рук держали её по-прежнему крепко, и 
единственное, что она смогла сделать, это опустить голову. Она 
лежала вся в поту, замерев как мышь, боль и страх охватили её 
целиком, лишив последних сил, и ей уже не хотелось ни двигаться, 
ни шевелиться, ни открывать глаз. 

…Она не знала, сколько времени пролежала так, то на мгно-
вение теряя сознание от боли и невозможности вздохнуть, то 
приходя в себя. Постепенно тиски, сжимавшие её, разжались, 
она уже не слышала у своего уха сиплого дыхания зверя, а когда, 
выждав ещё, она отважилась поднять голову, она увидела лицо 
Петера таким, каким оно было всегда, когда он засыпал, – без-
мятежным, спокойным, умиротворённым. Руки его по-прежне-
му обнимали её, но ни в этом объятии, ни в том, что продолжало 
оставаться в ней, не было ничего угрожающего. Она не замети-
ла, как заснула.
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IX

Шли дни. Она перемалывала клаузуру за клаузурой, сдавала 
зачёты, не замечая или не желая замечать усталости, отталкивая 
от себя всё, что мешало ей сосредоточиться, боясь одного – рас-
слабиться или, отвлекшись на что-то постороннее, выйти из чёт-
кого, ею для себя определённого ритма. И усилия её оправдались: 
почти все зачёты и экзамены она сдала блестяще. Оставался спец- 
курс по химической биологии, по которому ей предстояло прослу-
шать несколько лекций и сдать зачёт, закрыв сессию. И тут уста-
лость, которую она гнала от себя всё это время, навалилась на неё 
всей силой, могла захватить её во время лекции. Когда она уже 
больше не могла бороться с подступающим сном, она выходила из 
аудитории, шла во двор к «своей» скамейке под деревом, садилась, 
откинувшись на спинку, и давала волю короткому сну, зная, что 
это продлится самое большее пятнадцать–двадцать минут, что этот 
сон её освежит, и она сможет быть бодрой до конца дня. 

В один из таких дней – на дворе была уже середина октября, но 
лето всё ещё не хотело отдавать осени свои права, и встающее уже с 
раннего утра солнце совсем по-июльски разгоралось к полудню – она, 
выйдя из аудитории, села на скамейку и мгновенно провалилась в сон. 

Проснулась она от ощущения, что кто-то сидит с ней рядом. 
Она открыла глаза, оглянулась – и у неё ёкнуло сердце. Всех её сил 
хватило на то, чтобы произнести полушёпотом: 

– Макс! Ты! Как... 
Не отвечая, смотря куда-то в сторону, он взял её руку в свою и стал 

осторожно поглаживать ей пальцы. Она почувствовала, как кровь 
приливает у неё к груди. В ней вдруг всколыхнулось, затопив все 
остальные чувства, желание отдаться ему сейчас, здесь, ощутить его 
в себе, вжаться в него всем своим существом, взять сейчас всё, что ей 
так нехватало всё это время без него, что ей не мог дать никто другой. 

Внезапно в её памяти возникла тогдашняя сцена в универси-
тетском центре: он рядом с красивой, размалёванной куклой, она, 
стоящая у окна книжного магазина. Тяжёлые, злые слова того дня 
бились в её голове, но с губ сорвалось только: 
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– Как ты меня нашёл, Макс? 
Не ответив, по-прежнему держа её за руку и поглаживая паль-

цы, чему-то улыбаясь, он спросил: 
– Может быть, поедем ко мне? У меня, кстати, есть кое-что для 

тебя. Это...
Она прервала: 
– Но Макс, мне надо на лекцию, и... Да, Макс, да.
Она шла, чувствуя, как у неё полыхает всё внутри, страшась 

только одного, чтобы поднявшаяся в ней волна не захлестнула её 
по пути, до того, как они подъедут к его дому, он откроет дверь, 
они войдут – и она, не дожидаясь, пока он разденется, вопьётся 
губами в его губы, сожмёт его со всей силой в объятии – и наконец 
даст поднявшейся в ней волне себя захлестнуть.

Они подошли к машине, он открыл ей переднюю дверцу – и в 
этот момент она почувствовала, что больше не может ждать. Схва-
тив его за руку, глядя ему прямо в глаза, она захлопнула дверцу, 
открыла заднюю, втолкнула его на сиденье и свистящим, задыхаю-
щимся шёпотом произнесла: 

– Возьми меня здесь! Ты понял – здесь!
...Она медленно приходила в себя, волна, накрывшая её с го-

ловой, так, что она на миг потеряла сознание, медленно затухала. 
Она открыла глаза и тут с ужасом увидела, что забыла захлопнуть 
за собой заднюю дверцу, что в полуоткрытую дверцу могли уви-
деть всё, что происходило, что она лежит полуголая, с задранным 
кверху платьем. Он сидел рядом и, глядя на неё с улыбкой, курил. 

– Спасибо тебе, Макс. – Она поправила платье, села и сказала 
ещё раз: – Спасибо тебе, – втайне ожидая от него того же. 

Продолжая курить, с той же улыбкой на губах оглядывая её, 
уже одетую, оценивающим взглядом, он медленно произнёс: 

– А ты не изменилась. Такая же... жрица любви, как была... – И до-
бавил: – А твой Петер, твой, – он усмехнулся, – Мойсхен – он как 
с этим? 

Она ничего не ответила, хотя его слова всколыхнули в ней все 
те унижения, которые она пережила, будучи с ним, не в силах ото-
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рваться от того, что он давал ей как женщине. И в тот момент, как 
он говорил, в тот миг, когда она услышала много раз им прежде по-
вторяемое «жрица любви», она сказала себе, что больше никогда, 
что бы ни случилось в будущем, как бы ни мучили её воспоминания 
о близости с ним, о том, как он брал её, заставляя её в этот момент 
забыть обо всём на свете, – никогда, никогда она больше не будет с 
ним близка, не встретится с ним, вычеркнет его из своей жизни.

– Ну что ты, милый Макс. – Она посмотрела на него с улыбкой. – 
Я совсем не жрица... Ни любви. Ни твоего культа. И никакого друго-
го культа. Никого и ничего. Я есть я. А что касается Петера – что ж, 
нам обоим до него, до того, что у него сверху, кажется, очень дале-
ко... Тебе тоже, Макс, хотя тебя и называют... как это... ах, да, восхо-
дящая звезда. – И, поглядев на него с уже откровенной насмешкой, 
добавила: – Внизу у него тоже всё в порядке. ...Но извини, Макс, 
мне надо идти. – Она посмотрела на часы. – Да, мне пора... Нет, нет, 
спасибо. Провожать меня не надо. – И, уже выйдя из машины, сказа-
ла: – Как-нибудь увидимся, – и спокойно, не оборачиваясь, зная, что 
он ждёт, чтобы она обернулась, пошла к университету.

X

Прошли три недели, и жизнь их – каждого в отдельности и 
совместная – вошла в нормальную колею. Дело со стипендией в 
Штатах отложилось – вначале на месяц, потом, ввиду его болезни, 
ещё на три месяца, потом все сроки возможной поездки прошли, и 
он, и они больше об этом не говорили, как о том, чего больше нет и 
не будет. Впрочем, это быстро перестало его беспокоить.

Защиту диплома ему пришлось перенести. Сделать в диплом-
ной работе то, что ему хотелось, он не успевал – болезнь съела 
уйму времени, да и сейчас он был ещё далеко не в своей прежней 
рабочей форме – а на промежуточный вариант: «ослабить» ди-
плом, перенести остаток в диссертацию и защититься почти сразу 
же после диплома – на этот промежуточный вариант уговорить его 
было нельзя. Ей это казалось блажью, глупым упрямством, чудаче-
ством человека, сильно переоценивающего свои, пусть и немалые, 
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возможности. Но, в общем, она не очень вмешивалась в его дела – 
у неё хватало собственных забот. Надо было усиленно готовиться 
к экзаменам и одновременно писать диплом – и это на фоне её поч-
ти ежедневной занятости в лаборатории.

Конечно, официально, по договору, она была обязана работать 
только три дня в неделю по три часа, и уж вовсе не обязана была 
оставаться в лаборатории по вечерам. Но всё это были формаль-
ности, которые с самого же начала не соблюдались. Она прекрас-
но понимала, что стоит ей только заикнуться о них – и её под ка-
ким-нибудь благовидным предлогом выставят. 

Но не только – а в последнее время и не столько – страх удержи-
вал её от того, чтобы выставлять свои требования: с каждым днём 
она всё больше и больше привязывалась к своей работе, проника-
ясь, подчас против своей воли, восхищённым уважением к шефу – 
впрочем, про себя она никогда не называла его так, для неё он с 
самого начала был «Он», просто «Он». Даже своим малоопытным 
студенческим умом она понимала неординарность этого человека, 
его необыкновенное умение смотреть в корень проблемы, умение 
увидеть в ворохе фактов, в которых она терялась, как в чаще, глав-
ную нить, потянув за которую он выстраивал эти факты в строй-
ную последовательность, соответствующую его гипотезe – и, чёрт 
возьми, эта гипотеза подтверждалась в эксперименте!

Порой, чувствуя на себе его иронический взгляд или, того хуже, 
вынужденная выслушивать его выговор, она жестоко его ненавиде-
ла. В те же редкие минуты, когда он говорил ей: «ну, не так уж глу-
по», или «неплохо», или что-нибудь подобное, сердце её ёкало от 
радости. Но это были детская ненависть и детская радость, фоном 
же было чувство, что она должна сделать всё, что в её силах, чтобы 
остаться у него и после окончания университета. Но прежде всего 
надо было защитить диплом, и защитить его с высшей оценкой. 
И теперь она упорно занималась, гоня от себя усталость, вновь 
урывая часы от сна, отставив в сторону все свои обязанности по 
дому – впрочем, и раньше она не очень загружала ими своё время, 
благо Мойсхен был в этом смысле удивительно неприхотлив.
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Спали они, как и прежде, в одной постели, и со времени «ти-
гриной истории», как она её называла, их супружеские отношения 
протекали нормально, давая ей необходимую отдушину. 

К исходу третьей недели случилось нечто, что её сильно встре-
вожило.

Обычно по воскресеньям она садилась на велосипед и отправ-
лялась на час-полтора, как она говорила, «сбросить напряжение». 
Раньше, в начале их совместной жизни, они совершали такие про-
гулки вдвоём. Но он быстро уставал, ей приходилось, сдерживая  
неудовольствие, подлаживаться под его темп, так что, в конце кон-
цов, она начала ездить одна, стараясь делать это регулярно. Но в 
то воскресенье ей вдруг захотелось, забыв об экзаменах, работе, 
предстоящем дипломе, поваляться на диване с какой-нибудь неза-
тейливой книжкой перед глазами, или, может быть, посмотреть по 
телевизору один из бесчисленных и в такой же степени незатейли-
вых детективов, или просто отоспаться – и она осталась дома. Тог-
да-то и бросилась ей в глаза происшедшая с Мойсхеном перемена.

Он и раньше мог подолгу сидеть за своим рабочим столом у 
окна, глядя в него отсутствующим взором, думая о чём-то своём, 
время от времени обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то неви-
димому за окном, с каким-то обрывком вопроса, или вступая – 
опять-таки обрывками фраз – с этим невидимым в спор. Потом 
он замолкал и начинал что-то быстро записывать. Вначале такая 
манера работать раздражала её, потом она привыкла.

Но то, что она увидела в это воскресенье, было для неё новым. 
Теперь он сидел у окна совершенно неподвижно, глядя, не отрывая 
глаз, куда-то вдаль. Она не знала, когда он сел к окну – может быть, 
утром, когда она ещё спала, может быть, ночью. Но даже с утра 
прошло уже несколько часов, а он всё не вставал со своего места, 
не менял позы и даже взгляд его был направлен в одну точку.

Подошёл вечер, стемнело, а он продолжал сидеть, вглядываясь 
во что-то за окном, хотя за оконным стеклом ничего, кроме тём-
ных силуэтов деревьев, разглядеть было нельзя. Несколько раз она 
обращалась к нему, но он не отвечал ей, и нельзя было понять, 
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слышит ли он её вообще. Но когда она, выведенная из себя этим 
отсутствующим молчанием, попыталась растормошить его, он 
вдруг резко обернулся, схватил её за руки, сжал их в своих руках, 
как клещами, поднял на неё взгляд – и она увидела вблизи от своих 
глаз его полные бешенства жёлтые тигриные глаза.

Ужас охватил её, она, с трудом сдерживая дрожь в голосе, стала 
говорить ему первые попавшие ей на язык ласковые слова, прося 
его успокоиться. 

Постепенно он успокоился, и лицо его вновь стало почти ли-
цом прежнего Мойсхена – почти, ибо теперь она, как не старалась, 
не могла поймать его отрешённого, обращённого куда-то поверх 
её головы взгляда. Тогда она впервые подумала, что с этим надо 
что-то делать. Эта мысль возвращалась к ней потом несколько раз, 
но каждый раз она не позволяла себе додумать её до конца, да и 
вряд ли могла бы это сделать – работа в лаборатории и подготовка 
диплома съедали и время, и силы задуматься над чем-то другим.

И всё-таки ночью они опять были вместе, её ласковость, казалось, 
что-то растопила в его душе – это был опять привычный ей «милый 
Мойсхен» – и она заснула, успокоенная. Но тревога её осталась.

Тревога осталась, хотя причин для неё сейчас, вроде бы, не 
было никаких. Мойсхен вновь начал работать, взгляд его, когда он 
смотрел на неё, не скользил поверх её головы куда-то в неведомую 
даль. Он вдруг, совершенно неожиданно для неё, начал посвящать 
её в то, над чем он в данный момент работал – как он это делал 
до их женитьбы и какое-то время потом. И хотя объяснял он, как 
всегда, путано, хотя она совершенно ничего не могла из его объяс-
нений понять, кроме того, что он стоит на пороге большого откры-
тия, что только несколько шагов отдаляет его от решения одной 
из математических «проблем века», – она старалась слушать его 
внимательно, чувствуя, как тревога, подспудно сосавшая её весь 
день, куда-то уходит. 

В один из таких дней он вдруг сказал ей, что диплом его напи-
сан, что ему удалось сделать что-то особое – нет, нет, не то, что он 
бы хотел, это он оставляет на потом, – и что он послезавтра защи-



125

Тигерхен 

щается. Его руководителю удалось добиться экстренного заседа-
ния дипломной комиссии – в общем, всё было в порядке. 

Её это сообщение слегка задело – опять он оказался впереди! – 
но больше всего её смутил лихорадочный блеск его глаз, с каким 
он сообщил о том, что «сделал что-то особое». 

Защита его прошла хорошо – но не больше. Все отмечали неор-
динарность решения, то, что диплом – это по сути готовая диссерта-
ция, были даже предложения одного из оппонентов зачесть диплом 
как диссертацию. Отвечал на вопросы он менее многословно и пу-
тано, чем объяснял ей дома. Всё, казалось, шло к блестящей развяз-
ке, как вдруг он, отвечая на вопрос оппонента о каком-то пункте в 
дипломе, спросил: «Извините, как?!» Тот повторил вопрос – и тут, 
не отвечая, он вдруг зло расхохотался. Это был не обычный смех, в 
нём было что-то ненормальное, зловещее. В обычных условиях за 
такой ответ защиту бы просто прервали и перенесли на неопреде-
лённый срок. Но то ли из-за влияния его руководителя – как-никак 
члена попечительского совета университета – то ли не желая скан-
дала, диплому присвоили отличную оценку и этим замяли историю.

XI

Дни бежали за днями с возрастающей быстротой. Приближа-
лась защита её диплома, и она работала теперь, как одержимая, 
приходила домой поздно и, вяло скользнув взглядом по неубран-
ному дому – любовью к порядку Мойсхен не отличался никогда – 
раздевалась и бухалась в постель – единственное, на что хватало её 
сил. В лаборатории приходилось часто засиживаться до позднего 
вечера. Шеф уехал по рабочим делам на две недели в Америку, 
передав команду своему заместителю – средних лет господину с 
немалыми знаниями и с ещё большим гонором, бог знает за что 
невзлюбившему её с самого первого дня, как она появилась в ла-
боратории, так что малейшая промашка в работе могла ей теперь 
стоить прощания со всеми её дальнейшими планами.

Наступил день защиты. Накануне она задержалась в лаборато-
рии допоздна: приехал «он», и его интересовала не её завтрашняя 
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защита – когда она сказалa ему об этом, он задержался на этом со-
общении не более нескольких секунд, думая в это время о чём-то 
своём, – а состояние дел. Впрочем, в конце он всё же спросил её, с 
каким результатом по экзаменам она подходит к диплому и, остав-
шись довольным ответом, пообещал завтра, если позволят дела, при- 
сутствовать на защите.

Её доклад был поставлен, к счастью, последним: с утра у неё 
сильно болела голова, головная боль прошла только к полудню. 
Всю ночь перед защитой ей не удалось заснуть, вначале от волне-
ния, как всё будет, а потом оттого, что Мойсхен почти до утра хо-
дил взад-вперёд в своей комнате, и, как только она полузасыпала, 
её будил звук его шагов. Несколько раз она еле удержала себя – то 
ли от желания всё-таки заснуть, несмотря на эти шаги, то ли от 
страха – чтобы не ворваться к нему в комнату и силой заставить 
его лечь.

Всё то время, пока она докладывала результаты, отвечала на 
вопросы, вступала в осторожный, требующий немалой диплома-
тичности спор с оппонентами, она искала глазами «его» – он-таки 
пришёл на защиту – пытаясь угадать его реакцию. Но взгляд его за 
поблескивающими стёклами очков оставался непроницаем, и не 
раз, и не два во время своего доклада она ловила себя на мысли, 
что он слушает её без интереса, тяготясь тем, что пришёл сюда и 
тратит сейчас зря своё время. 

В какой-то момент, когда её доклад уже подходил к концу, она 
полуобернулась к экрану, показывая соответствующее место на 
диаграмме – и краем глаза увидела, как он поднимается со своего 
места и идёт к выходу. На какую-то долю секунды она запнулась, 
но потом так же мгновенно собралась, докончила свой ответ и 
доклад. Вопросов по докладу ей больше не задавали, защита была 
окончена. Все, кроме членов экзаменационной комиссии, вышли. 
Выйдя, она увидела его в конце коридора беседующим с заведую-
щим соседней лабораторией. О том, чтобы подойти к ним, не мог-
ло быть и речи. Единственное, что её утешало, – то, что он, может 
быть, не ушёл, а просто вышел из зала.
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Когда всех позвали в зал для оглашения результатов, она об-
вела глазами сидящих в зале. Его среди публики не было – зна-
чит, всё-таки он почему-то ушёл. Председатель начал вызывать 
дипломников, что-то говорил каждому, что из зала было почти 
неслышно, вручал диплом, пожимал руку – многие дипломы полу-
чали хорошую оценку, в двух случаях – отличную. Она сидела и с 
каким-то полустрахом ждала своей очереди. 

Наконец, объявили её имя. Председатель комиссии долго гово-
рил об актуальности темы – всё время, пока он говорил, она сидела 
как на иголках, и ей так и хотелось крикнуть ему: «Заканчивай же 
наконец, чёрт тебя подери!» – и лишь в конце сказал о том, что 
диплом удостоен не только высшей оценки, но и особого, недавно 
введённого в их университете поощрительного приза. Она подо-
шла к столу, где сидела комиссия, дала себя поздравить, взяла свой 
диплом, обернулась к публике, с торжествующим видом подняла 
диплом над головой, выслушала аплодисменты, пошла к своему 
месту, села. 

Председатель объявил конец заседания, и публика стала посте-
пенно расходиться. К ней подходили многие, поздравляли, говори-
ли, что диплом был блестящий, фактически диссертация, осталось 
только немного доработать, и... 

Она выслушивала похвалы, благодарила, но мысли её были со-
средоточены на другом. Она не понимала – почему он ушёл с за-
щиты, что могло ему не понравиться, прокручивала в памяти кадр 
за кадром её выступление – нет, ни в одном пункте она не могла 
себя упрекнуть, да и потом – этот успех, это признание... 

В чём, чёрт возьми, дело? Что заставило его уйти – ведь выйдя, 
он потом стоял в коридоре со своим коллегой и спокойно о чём-
то разговаривал; на момент ей даже показалось, что она поймала 
его взгляд, обращенный к ней – доброжелательный, если не ска-
зать больше. Так почему же он всё-таки ушёл, почему не дождался 
оценки диплома – или всё было ему известно заранее? А если ему 
действительно что-то не понравилось, тогда... тогда ей надо скорее 
всего попрощаться с мыслью у него работать. 
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Постепенно суета с поздравлениями и пожеланиями схлынула, 
публика стала группами выходить из зала, и, наконец, она осталась 
в опустевшем зале одна. Чувствуя, как в неё постепенно заползает 
подавленность, она, чтобы заглушить это чувство, стала с подчёр-
кнутой медлительностью собирать и укладывать в сумку всё, с чем 
пришла на защиту, – листки доклада, слайды, указку. 

Она вспомнила его снисходительную улыбку, когда он её хвалил, – 
и его жёсткий, полупрезрительный взгляд и своё унижение, когда ей 
случалось сказать что-то невпопад, сморозить глупость в ответ на его 
вопрос – и её вдруг охватила необыкновенная злость на него, злость, 
захлестнувшая её волной, так что она едва не задохнулась. Потом, 
когда волна отхлынула, она так же медленно, как собирала свои вещи, 
встала, подошла к двери, вышла из зала и пошла к лифту.

Она была уже на пути к лифту, когда услышала, как кто-то ска-
зал: «Но твоя лаборантка! Просто блестяще!» – И его голос: «Ну, 
иначе...» – дальше она не расслышала. Она вся сжалась. Сейчас они 
подойдут, и может быть, она услышит от него пожелание успехов в 
её дальнейшем пути, что означает только одно: она – вольная птица. 
Быстрым шагом, почти бегом пошла она к лифту, нажала кнопку – и 
в этот момент увидела, как к лифту выходят из коридора двое – член 
экзаменационной комиссии, которого она пару раз видела в их ла-
боратории, и он. «А, вот и вы!» – это было всё, что она от него услы-
шала. Зато другой с самой сердечной улыбкой сказал: 

– Ну что за реакция! Замечательный диплом, блестящая защита, 
поздравляю вас, фрау Штайнфельдт. 

– Ну, ну, не развращай мою сотрудницу преувеличенными ком-
плиментами. Я стараюсь их к этому не приучать. Диплом был хо-
рошим – это всё, – но последних его слов она почти не слышала. 
«Сотрудница» – значит... значит, она остаётся у него! 

– Да, вот что, фрау Штайнфельдт, вы можете, если хотите, при-
ходить на работу уже завтра, но я мог бы предоставить вам три дня 
отдыха. Выбор ваш. 

Она опять напряглась. Снова он ставит её перед выбором – это 
его стиль – ставить сотрудника на место. На всякий случай. За то 
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время, что она у него работала, она уже не раз видела такое. И по-
ставленный перед выбором должен выбрать не самое для себя 
удобное. Что ж – на этот раз он, кажется, услышит не совсем то, 
что ожидает. Никаких «завтра же» не будет! 

– Спасибо, двух дней мне будет достаточно. – Её улыбка была 
именно такой, как было сейчас нужным. 

– Хорошо. Новый договор с вами мы оформим в понедельник. 
Она слегка склонила голову. «Спасибо».

XII

Выждав два дня, не отошедшая ещё от преддипломных пере-
живаний, усталости и какого-то неприятного возбуждения – об 
отдыхе дома не могло быть речи, постоянно угнетённое состоя-
ние Мойсхена действовало ей на нервы, – она пришла в лабора-
торию. 

Договор, по которому она начинала свою новую работу, и при-
ятно удивил её, и насторожил. С одной стороны, она становилась 
ассистентом шефа, приобретала как будто особый, возвышающий 
её над другими сотрудниками статус (впрочем, в иллюзорности 
этого статуса ей пришлось почти сразу убедиться). Больше того – 
новый договор с ней был бессрочным, не связанным ни с каким 
конкретным проектом, в то время как почти все сотрудники их ла-
боратории, кроме шефа, его негласного заместителя и ещё двоих, 
«сидели» на том или ином проекте, и соответственно срок их дого-
воров кончался с концом темы. 

Бессрочность договора была замечательной, она означала при-
знание – во всяком случае, была первым шагом на этом пути. Но 
вот здесь начиналось «но». Вместо обычного испытательного сро-
ка в три месяца (как будто бы её прежняя работа в лаборатории в 
течение двух лет не была достаточной для проверки!) этот срок 
был определён в полгода! Сто восемьдесят дней, день за днём, она 
должна была быть под постоянным напряжением, под страхом 
оказаться профессионально не на той высоте, какая нужна «Ему», 
сделать какую-то ошибку, что-то не то! 
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В какой-то момент у неё промелькнула мысль сказать: «Спаси-
бо. Нет!», уйти в другую лабораторию – хотя бы к тому профессо-
ру, который подошёл к ней после защиты и, расхвалив диплом, ска-
зал, что может себе представить её сотрудницей своей кафедры! 
Но она тут же подавила эту мысль, сказав себе, что останется у 
«Него», останется, чего бы ей ни стоили эти сто восемьдесят дней, 
останется, потому что ей интересно с ним работать. Потому что 
она должна заставить его признать, что её интеллект, её способно-
сти действительно чего-то стоят. Потому что она хочет стать с ним 
на равных, сломить его упорный снисходительный тон, когда он 
хвалит, его убийственный сарказм, когда она в чём-то не оказалась 
на должной высоте. И ещё потому, что... потому что он нравится 
ей, и может быть – она вдруг вспомнила его скользнувший по ней 
взгляд на её свадебном вечере – она нравится ему тоже.

Оформлял её негласный заместитель шефа, с которым у неё в 
течение всего времени её работы так и не наладились нормальные 
отношения – может быть, оттого что ему не нравилась её напори- 
стость, её откровенное, проявленное с первых же дней желание 
вылезти из своей роли «только помощницы» – а может быть, он 
просто ревновал её к шефу, опасался за утрату своей роли в лабора-
тории. И когда она, читая, задержалась на пункте «испытательный 
срок», он с нескрываемой язвительной улыбкой спросил её: 

– Вас что-то не устраивает, фрау Штайнфельд?
– Нет, всё... в порядке, – и она с подчёркнутой медлительностью 

поставила на обоих экземплярах договора дату и подпись.

XIII

Работа захватила её полностью: кроме темы, которой она должна 
была заниматься в паре с другим сотрудником, ей поручили двух 
дипломников с темами, которыми она раньше не занималась. Прихо-
дила она домой поздно и, поев купленные в фастфуде на пути домой 
сэндвичи, ложилась спать. Заснуть сразу не удавалось, и она долго 
ворочалась, прокручивая проведенный на работе день, вспоминая 
то, что не успела сделать, злясь на себя за какой-то, пусть и случай-
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ный, промах. Потом всё это постепенно отходило, и она провалива-
лась в сон – до утра, если это получалось, или до того момента, когда 
из комнаты Мойсхена раздавались какие-то звуки, её будившие: он 
часто вставал среди ночи и начинал или ходить по своей комнате 
взад и вперёд, или с шумом садился за свой рабочий стол, потом 
вставал, потом опять садился, каждый раз со скрежетом отодвигая 
или придвигая стул. Когда этот шум будил её, она долго не могла 
заснуть, в ней нарастало раздражение, желание ворваться к нему, 
силой заставить его лечь – и нередко сон приходил к ней лишь под 
утро, когда нужно было вставать и идти на работу.

В одну из таких ночей её разбудили его шаги за стеной – на этот 
раз необычно, как будто нарочито, громкие. Потом они затихли, он 
прекратил ходить, её возбуждение постепенно улеглось, она уже 
засыпала, когда шаги возобновились. 

Выброшенная из сна, она вскочила с постели, подбежала к его 
двери и сколько хватило сил, грохнула по ней кулаком. Его шаги 
прекратились, потом он, тихо ступая, как будто к чему-то прислу-
шиваясь, подошёл к двери и внезапно распахнул её, так, что она, 
стоявшая за дверью, едва не упала. Она подняла голову – и непро-
извольно вскрикнула от ужаса. 

Она не видела его уже больше месяца – с того дня, когда он вдруг, 
без всяких видимых причин, стал запираться в своей комнате, отку-
да выходил только тогда, когда её не было дома, – чтобы поесть то, 
что она оставила, или взять из книжного шкафа книгу, которую по-
том забывал положить обратно, или ещё за чем-то: каждый раз она 
замечала следы его пребывания в их когда-то общей комнате. Всё 
это время она видела разве только его спину, когда она, придя домой, 
открывала дверь, и он, заслышав это, как испуганный заяц, бежал в 
свою комнату, закрывал за собой дверь и запирал её на ключ. И вот 
сейчас, не видя так долго его лицо, она ужаснулась. 

В лицо ей смотрели глаза застигнутого опасностью или врас-
плох раненого животного, раненого хищника. В этом взгляде была 
и ненависть, и физическая боль, и страх, и что-то ещё, чему она 
не могла дать названия. Она стояла не в силах отвести глаз от этого 
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взгляда, стояла, как пригвождённая им к месту. Она не помнила 
потом, сколько это продолжалось – может быть, несколько секунд, 
может быть, минуту. Продолжая смотреть ей в лицо, он вдруг от-
скочил назад, резко закрыл дверь и повернул ключ. Она пошла к 
себе, легла, но не могла заснуть, всё время думая, что ей теперь 
делать, боясь, что он, может быть, зайдёт в её комнату и нападёт на 
неё. Так ничего и не придумав, она пошла на работу.

Прошёл месяц с этого дня. Работа по-прежнему поглощала все 
силы, об отдыхе не приходилось мечтать, тем более что ко всем 
её обязанностям прибавилась ещё подготовка к международной 
конференции, устраиваемой их лабораторией. Но и посреди этих 
дел, когда она занималась то тем, то этим, когда всё постороннее, 
казалось, должно было отодвинуться куда-то далеко, в её памяти 
вдруг возникала внезапно распахнутая дверь, его взгляд – и опять 
приходила, на миг отодвигая всё другое, мысль, что она должна 
что-то с этим сделать, как-то избавить себя от этого ужаса, этого 
страха, который охватывал её каждый раз, когда она приходила до-
мой и ложилась спать, – страха, который преследовал её даже во 
сне. Но на работе она отгоняла эту мысль, не позволяя себе на ней 
сосредоточиться, а когда она приходила домой, у неё уже не было 
сил думать о чём-то другом, кроме того, что ей надо сделать завтра.

XIV

Конференция прошла успешно, её сообщение было встречено с 
интересом, докладывалась она уверенно, держалась спокойно, хотя в 
ночь перед докладом не спала вообще: Мойсхен, словно почувство-
вав, что ей завтра предстоит, всю ночь ходил взад и вперёд по свой 
комнате, каждый раз с грохотом отодвигая мешающий его ходу стул. 

«Он» был доволен и ходом конференции, и её докладом. Теперь 
ей предстояло написать обзорную статью по результатам конфе-
ренции, списаться с участниками по поводу публикации их докла-
дов в сборнике материалов (а прежде всего – «нажать» на тех, кто 
ещё не прислал полного текста доклада), и, и... Но всё же напряже-
ние предконференционных дней спало, и она могла уходить домой 
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не так поздно, когда ещё оставалось время побродить по улицам, 
пройти медленным шагом мимо витрин, то скользя взглядом по 
тому, что там выставлено, то останавливаясь и рассматривая что-
то, что привлекло её минутное внимание, – и почувствовать, как 
напряжение дня медленно спадает с неё. 

В один из таких дней, когда она, придя домой, достала из по-
чтового ящика письма, её внимание привлёк необычного размера и 
цвета конверт – таких не выпускали уже давно – с краткой надпи-
сью: Г-же Аннелоре Штайнфельдт. Недоумевая, как это письмо – 
или что там такое в этом конверте, – могло быть доставлено, она, 
не поднимаясь домой, тут же, у почтового ящика, вскрыла конверт.

В нём не было ничего, кроме сложенного вчетверо листка бума-
ги. Она развернула листок – и вздрогнула. Напечатанный на пожел-
тевшей от времени бумаге, на видавшей виды пишущей машинке 
текст (некоторые буквы приходилось угадывать!) – был краток:

Г-же Аннелоре Штайнфельдт. 
Боркенерштрассе 14
46282 Дорстен 
Уважаемая г-жа Штайнфельдт. Ввиду событий последних 

дней в нашем доме и возникших в связи с ними проблем, я просила 
бы Вас зайти ко мне для краткого разговора в любое удобное Вам 
время от 11:00 до 21:00. Я была бы Вам очень признательна за 
возможность поговорить с Вами в один из ближайших дней.

С уважением 
Ирена Мерц
квартиросдатчица

Она перечитала письмо ещё раз, сложила листок, положила его 
в сумку и начала уже медленно подниматься домой, как вдруг по-
смотрела на часы, спустилась к квартире хозяйки и позвонила. 

Ответом была долгая тишина. Потом послышались медленные 
шаркающие шаги к двери и, наконец, голос: «Кто там?» Она назва-
лась. Дверь медленно открылась. 
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– О, фрау Штайнфельдт! Очень рада, что вы нашли время. За- 
ходите, заходите. Я сейчас закрою дверь... Да, да, пожалуйста. В гос- 
тиную. Садитесь, дорогая фрау Штайнфельдт. Что я могу вам 
предложить? Кофе? Минеральную воду? Чай? 

– Нет, нет, спасибо, не беспокойтесь. Я... 
– Не волнуйтесь, я не задержу вас долго, понимаю, что завтра 

у вас рабочий день, что вы, конечно, устали... Знаю о ваших успе-
хах. Мой внук принимал участие в конференции, я узнала от него.  
Я рада, дорогая фрау Штайнфельдт, что вы с супругом живёте у меня  
в доме, вы – такой спокойный, уравновешенный человек, от вас не 
ждёшь никаких неприятных сюрпризов. Надеюсь, что и вам с му-
жем у нас хорошо – у нас так тихо, рядом большой парк, где можно 
гулять, отличный воздух – это ведь так редко в нашем городе, вы 
не поверите, есть районы, где поселились эти... которые приехали 
бог знает откуда за счастьем – как будто у нас текут реки из молока 
и мёда... и да, вы не можете себе представить, но есть районы, где 
порядочный немец никогда не снимет квартиру или дом, районы, 
где – да, да, вы не поверите, я тоже вначале не верила, но это так – 
нельзя ходить без оружия! Так оно есть! В нашем районе… нет, в 
нашем районе, благодарение богу, ничего такого нет, и, дай бог, не 
будет. И, конечно, я никогда не впущу в дом... этих… – в этом вы 
можете быть уверены. И я думаю, вы также можете это оценить, 
как у нас спокойно, как всё... порядочно. 

– Да, фрау Мерц, конечно. (Чёрт тебя подери, старая корова, 
когда же ты, наконец, перейдёшь к делу?). 

– О, ради бога, извините, Фрау Штайнфельдт, я вас совсем заго-
ворила… Что же я хотела вам сказать. Ах, да... – Выражение лица 
домовладелицы сделалось каким-то заговорщическим, и она про-
должила неожиданно тихим голосом: – Фрау Штайнфельдт, вы... 
держите дома собаку? Почему же вы не сказали об этом мне? Я 
была бы, может быть, не против, я сама очень люблю собак, неко-
торые бывают такие милые, что... 

– Я вас не понимаю, Фрау Мерц. 
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– Фрау Штайнфельдт, – тут голос домовладелицы сделался так 
же внезапно твёрдым, – должна вам сказать, что уже несколько 
дней из вашей квартиры слышен вой собаки... да, Фрау Штайн-
фельдт, да. Почему вы так на меня смотрите, вы разве не слыша-
ли... ну, может быть, при вас она не... 

– Хорошо, фрау Мерц, спасибо, я... 
– Фрау Штайнфельдт, – тут тон опять изменился на доверитель-

но-интимный, – поверьте, я ценю вас как жилицу, вы всегда так ак-
куратны с квартирной платой, и да, я отношусь с симпатией к ваше-
му мужу, он такой... такой всегда вежливый, тихий... к сожалению, 
я уже давно его не вижу... надеюсь, он здоров... Он по временам так 
сильно кашляет, это даже слышно... Надеюсь, с ним всё в порядке? 

– Да, да, фрау Мерц, обычная простуда. 
– Я могу вам посоветовать хорошего доктора, очень хороше-

го. Доктор Хирш, вы, конечно, слышали это имя, конечно, у него 
большие очереди, но... 

– Спасибо, милая фрау Мерц, я ценю вашу заботу, и, конечно, 
воспользуюсь вашим советом, но в данный момент это... 

– Да, ну вот... что же я хотела сказать. Этот вой... нет, нет –  
он совсем не всегда, но когда он внезапно возникает, я... я пугаюсь, 
знаете, в моём возрасте пугаешься внезапности, это ведь так есте-
ственно, нас всего двое в доме, я и вы с мужем, и вдруг этот вой... 
он... такой тоскливый, и приходят мысли о... Увы, фрау Штайн-
фельдт, в моём возрасте уже начинаешь думать о конце и хочешь 
об этом забыть, но когда... когда слышишь внезапно вот такое, 
такой... такой звук… – ах извините, я опять вас заговорила. Я ду-
маю, фрау Штайнфельдт, что в наших отношениях ничего не из-
менится, просто вы сделайте так, чтобы ваша собака больше не 
выла, а ещё лучше... нет, нет, я не хочу ничего вам запрещать, хотя, 
конечно, могла бы, вы ведь знаете закон, но я... Пожалуйста, ми-
лая фрау Штайнфельдт, сделайте так, чтобы... чтобы в доме опять  
было тихо. Вы не представляете, как бы мне не хотелось с вами 
рас... я так к вам за эти два года привыкла, к вам и к вашему мужу, 
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он всегда такой... тихий, такой всегда вежливый… но нет, я увере-
на, что вы... что в доме опять будет тихо, знаете, этот…

– Я вас понимаю, фрау Мерц. Вы можете быть уверены, что вас 
ничего больше не побеспокоит. 

– Может быть, мы с вами выпьем по чашечке чая? 
– Нет, фрау Мерц, спасибо. В другой раз с удовольствием. 
– Да, вот что я ещё, милая фрау Штайнфельдт, хотела вам ска-

зать – или, точнее говоря, вас попросить: не смогли ли бы вы дать 
мне номер вашего телефона на работе... знаете, бывают разные 
сложности, например, если... если... ну вот например испортилась 
канализация или... или, может быть, ваша собака... может быть, 
она опять будет выть, и тогда мне придётся вас побеспокоить, и... 

– Конечно, фрау Мерц, я могу вам его дать. Но телефон у нас 
в комнате общий на несколько сотрудников, и... он часто бывает 
занят, хорошо, запишите, пожалуйста. 

– Спасибо. Но может быть, вы всё же останетесь на чашку чая? 
– К сожалению, сегодня не могу. Как-нибудь в другой раз. 
Она попрощалась, медленно поднялась к себе, медленно и тихо 

открыла дверь… 
Он был в гостиной, и когда она вошла, он не повернулся к ней 

спиной, не прошёл быстрыми шагами, почти убегая, в свою ком-
нату – как это всегда бывало, когда она заставала его своим прихо-
дом врасплох. Стоя у книжного шкафа с раскрытой книгой в руках, 
он полуобернулся к ней и посмотрев ей в глаза каким-то стран-
ным взглядом, как будто видит её впервые, он произнёс медленно: 
«Наконец-то я его нашёл», – потом повторил: «Нашёл!» – и вдруг 
крикнул неестественно высоким голосом: «Нашёл-таки! Нашёл!» 

Она, ещё не отошедшая от разговора с хозяйкой, стояла, не 
зная, что сказать на этот стегнувший её, как кнутом, крик, и, желая 
в этот момент только одного – чтобы он ушёл в свою комнату, за-
крылся там на ключ, и она бы могла тогда пройти к себе, раздеться 
и упасть в постель, надеясь на то, что быстро заснёт и хотя бы во 
сне отряхнётся от разговора с хозяйкой, от страха, от его взгляда, 
от этого крика. 
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Лицо его вдруг изменилось, в глазах загорелся зловещий ого-
нёк, и он свистящим от подавленной ярости шёпотом произнёс: 

– Не понимаешь? Притворяешься, что не поняла? Завидуешь? 
Хочешь опять подавить меня, как ты делала всё это время? Отда-
лить от того, что сделает меня... – и не окончив, он внезапно бро-
сился к ней, схватил её руки, сжав, как тисками, запястья, рывком 
подтянул её за руки к себе и прошипел: 

– Но теперь это у тебя не выйдет! 
Она могла только прошептать: 
– Петер, пожалуйста! Я... я может быть, не поняла... Пожалуй-

ста, Петер, отпусти, мне больно! 
Так же внезапно, как он бросился к ней, он отпустил её руки, 

отошёл и вдруг отвернулся и зашёлся в кашле. Он кашлял и кашлял, 
кашель сгибал его пополам. Всё это время она стояла как вкопан-
ная, не в силах пошевелиться. Запястья рук, ещё не остывшие от 
его хватки, отчаянно болели. Наконец, кашель прекратился.

Ещё не оправившись от перенесённого страха и боли, она подо-
шла к нему, положила ему на плечо руку и, стараясь говорить как 
можно более спокойным голосом, произнесла: 

– Петер. 
Он не отодвинулся, но и не повернулся к ней. 
– Петер, – повторила она, и в этот момент она поняла, что 

то, что не давало ей покоя всё это время, начиная с его «тигри-
ного» приступа, что это вылилось сейчас в решение, которое она 
должна довести до конца. – Почему бы тебе не показаться вра-
чу? Смотри, как ты сильно кашляешь, и ведь это давно. Нельзя 
это так оставлять, надо исследоваться, понять в чём дело. Лучше 
всего это сделать… в клинике – там проведут все исследования, 
ну... и ты не потеряешь время, сможешь всё это время работать и 
там, и... 

Каждое слово давалось ей с трудом, боль в руках всё нарастала, 
её стала бить дрожь, но она боялась замолчать, боялась, что если 
она сейчас замолчит, он, может быть, набросится на неё вновь – с 
ещё большей силой, ещё большей злобой. 
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– Мы могли бы это сделать даже... даже на этой неделе. Я могу 
отпроситься с работы, мы поедем с тобой вместе в...

Он обернулся и посмотрел ей в глаза. На лице его мелькнула злая 
ухмылка. 

– Хочешь запереть меня, а? – начал он тихо, с каждым следую-
щим словом всё повышая голос. – Запереть, а сама здесь развлекать-
ся со своими любовниками?! Запрёшь меня, а сама...

– Петер, о чём ты говоришь? Какие развлечения? Какие любовники? 
– Какие? – он подошёл к ней так близко, что почти касался своим 

лицом её лица, и крикнул: – А тот, который приходил к нам неделю 
тому назад – ты думаешь, я забыл, как он на тебя смотрел, как ты на 
него смотрела? 

– Петер, о чём ты говоришь, ты... ты сошёл с ума, Петер, этот 
человек пришёл проверить счётчик, ты... 

Он посмотрел на неё исподлобья и вдруг спросил: 
– Боишься меня, а? 
Она что-то хотела сказать, но он, стиснув руками её запястья, 

произнёс: 
– Правильно боишься! Когда-нибудь я тебя, может быть, заду-

шу, – отпустил её руки, повернулся, пошёл в свою комнату и заперся.
На следующий день, придя в лабораторию, она сразу же зашла 

к шефу. Он был отчего-то явно не в духе и встретил её раздражён-
ным: «Да?» Выслушав, что она хочет взять отпуск на три дня, и 
узнав причину, уже спокойнее спросил: 

– Сейчас, когда мы собираем сборник по материалам между-
народной конференции? Нет, фрау Штайнфельдт, отпуска сейчас 
я предоставить вам не могу. Сборник поручен вам, заменить вас 
некому – каждый сотрудник имеет свою задачу. Когда сборник бу-
дет готов, я смог бы предоставить вам отпуск – если это, в силу 
вашей причины, ещё будет актуальным. («Чёрт возьми, что же ты 
за бесчувственная скотина! Речь идёт о твоём родственнике!»).

Она подняла глаза. 
– Я не рассказала вам о том, что мне приходится переживать 

каждый день, каждую...
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– Извините, фрау Штайнфельдт, я не могу входить в ваши про-
блемы, – его тон был открыто резким. – Это ваши проблемы, но не 
проблемы лаборатории. 

Её так и подмывало спросить его: «Скажите, а если бы Петер 
был не вашим двоюродным племянником, а вашим сыном, – вы бы 
тоже среагировали так?» 

– У вас есть ещё вопросы? 
– Нет. 
– Тогда возвращайтесь, пожалуйста, к вашей работе над сборником. 
Она опустила голову, медленно встала и, не поднимая головы, 

вышла.

XV

Прошли три недели с того вечера, когда он набросился на неё. 
Приступы злобы не повторялись – наоборот, он стал при встречах 
улыбаться ей, стараясь казаться прежним милым Мойсхеном. Впро-
чем, встречались они за это время нечасто: она приходила с работы 
поздно, иногда за полночь: работа над сборником оказалась намного 
более сложной, чем она себе представляла. В те разы, когда она за-
ставала его в гостиной, он был вежлив, интересовался, как её дела 
на работе, но едва она начинала рассказывать, она сразу же чувство-
вала, как ему всё это скучно, как его раздражает её рассказ – а в то же 
время, если она ограничивалась: «Всё нормально», он нетерпеливо 
спрашивал о подробностях этого «Всё нормально». 

Несколько раз они обедали вместе – молча или разговаривая о 
каких-то пустяках. Обычно начинал разговор он. Начав какую-то 
тему, только что возбуждённо что-то о ней говорив, он внезапно 
замолкал или перескакивал к совершенно другой теме; она поддер-
живала эти переходы короткими «заинтересованными» репликами. 

Ел он быстро, она не поспевала за ним, и, поев, он глядел от-
сутствующим взглядом куда-то вбок или поверх её головы; порой 
слабая улыбка мелькала у него на лице в такт каким-то его мыс-
лям – но, мелькнув на миг, она тут же пропадала. Подождав, пока 
она кончит обедать, он вставал и шёл в свою комнату или садил-
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ся к телевизору, приглашая и её разделить с ним радость от како-
го-то – обычно пустого – фильма. Но в целом он был всё это время 
скорее дружелюбным, чем угрюмым, ничем не подавая повода для 
её страха, что происшедшее может прийти вновь.

Так прошли три недели. В конце следующей недели сборник, 
над которым она работала, должен был быть сдан в типографию. 
Оставались последние корректуры, поглощавшие всё время в силу 
их мелкости: зная реакцию шефа на малейшие оплошности, она 
работала все оставшиеся до сдачи дни с утра до вечера, не отвле-
каясь ни на что другое. 

Она вносила уже последние правки, когда зазвонил телефон. В этот 
момент она была в комнате одна, её напарник куда-то вышел; и трубку 
пришлось взять ей. Преодолевая раздражение, что её в такой момент 
отрывают от работы, она сухо произнесла: «Да?» Незнакомый голос, 
назвав их лабораторию, спросил, правильно ли он попал. 

– Да. Я вас слушаю. 
– Говорю я с фрау Штайнфельдт, фрау Аннелоре Штайнфельдт? 
– У аппарата.
– Фрау Штайнфельдт, вас беспокоят из университетской кли-

ники имени святой Марии. Моя фамилия Хорст, Дитер Хорст, ор-
динатор отделения... 

– Могу я спросить, откуда у вас номер моего служебного телефона? 
– Об этом чуть позже, фрау Штайнфельдт. Прежде чем продол-

жить этот разговор, я хотел бы удостовериться, что господин Пе-
тер Штайнфельдт – ваш супруг. 

– Да. В чём дело? 
– Видите ли, фрау Штайнфельдт, это не совсем телефонный 

разговор. Не могли ли бы вы приехать в клинику? Там мы сможем 
обстоятельно поговорить. 

– Тем не менее – в чём дело? 
– Если быть очень кратким, вашего мужа час тому назад при-

везли в нашу клинику в тяжёлом состоянии. После краткого осмо-
тра он был помещён в отделение клинической психиатрии и... 

– Когда я могу приехать и куда мне обратиться? 
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– У меня сегодня дежурство до завтрашнего утра, так что вы 
можете приехать в любое удобное вам время. Но всё же было бы 
хорошо, если бы вы приехали не позднее пяти вечера – тогда вы 
смогли бы поговорить с заведующим отделением. 

– Я смогу быть в клинике не раньше чем через полтора часа. 
– Назовите в регистратуре моё имя, попросите вызвать меня. 

Я сразу к вам спущусь. 
– Спасибо. Однако вы до сих пор не сказали, откуда у вас номер 

моего служебного телефона. 
– Его дала врачу скорой помощи хозяйка дома, где вы живёте, а… 
– Хозяйка дома? 
– Насколько мне известно, да. A врач в свою очередь сообщил 

номер телефона регистратуре – так он попал ко мне. У вас есть ещё 
вопросы?

– Нет, спасибо.
– Тогда до свидания, фрау Штайнфельдт, и извините за неожи-

данный звонок. Но вы понимаете... 
– Всё нормально, спасибо. До свидания.
Она не приехала ни через полтора часа, ни через два. О том, чтобы 

уехать, не сдав шефу сборник, не могло быть и речи, и она работала, 
заставив себя забыть обо всём другом. Закончив правки, она ещё раз 
пробежала глазами самые опасные места, где могли просочиться опе-
чатки, просмотрела оглавление, ссылки, списки литературы в статьях.

На часах была уже половина пятого, когда она, зайдя в кабинет 
шефа, без слов положила сборник ему на стол. Он так же без слов 
просмотрел, все ли его замечания учтены, поставил свою визу «в ти-
пографию» – и вдруг неожиданно тёплым голосом сказал: «Хорошая 
работа, Энн! Обычно такие вещи занимают не меньше трех месяцев, 
вы же справились за месяц. Спасибо. Вы, кажется, хотели взять не-
сколько дней отпуска? Сейчас я не возражаю». Она, потрясённая этим 
неожиданным интимным «Энн», боясь выдать голосом своё волнение, 
ответила коротко: «Спасибо». И вдруг, совершенно неожиданно для 
себя, в ней всколыхнулось мстительное желание сказать ему: «Отпуск 
мне нужен был тогда, когда я его просила», или что-нибудь в таком же 
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роде, но она только спросила нейтральным тоном: «Я вам больше не 
нужна?» и, услышав его слегка удивлённое: «Нет», вышла из кабинета.

XVI

В больницу она попала к шести. Врач, который ей позвонил, 
был долго занят, и она сидела, борясь с желанием заснуть, думая в 
полудрёме о том, что проблема, мучившая её давно, сейчас как-то 
разрешилась сама собой, что человек, с которым она связала свою 
жизнь и который превратился в камень у неё на шее, в страх, за-
ползающий в неё каждый раз, когда она возвращалась домой – что 
этот человек уйдёт из её судьбы без её участия, без того, чтобы 
взвалить на неё ещё и моральный груз. 

Наконец врач появился. 
– Фрау Штайнфельдт? 
– Да. 
– Пройдёмте, пожалуйста, в отделение. Там мы сможем спокой-

но поговорить.
Они поднялись на второй этаж, прошли в ординаторскую, сели. 
– Фрау Штайнфельдт, – произнёс он ровным, отстранённым го-

лосом, – по нашему предварительному впечатлению у вашего мужа 
резкое обострение депрессивной фазы так называемого биполярно-
го аффективного расстройства, или как это раньше называлось... 

– Спасибо, я знаю. 
– Разумеется, это ни в какой мере не диагноз, а только пред-

варительное впечатление. Для постановки диагноза необходимо 
детальное исследование, для которого вашему мужу придётся за-
держаться у нас как минимум на три недели. Завтра его посмотрит 
главный врач отделения, профессор Штерн, один из ведущих пси-
хиатров во всём нашем регионе. И тогда, может быть...

– Я всё же хотела бы прежде всего знать, что произошло.
– Да, да, конечно. Где-то в районе одиннадцати часов утра ваш 

муж выбежал из дома – так во всяком случае сказала врачу скорой по-
мощи ваша домовладелица – и остановившись у входа в дом, стал об-
ращаться то к одному, то к другому прохожему с требованием, чтобы 
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тот выслушал его сообщение о его сенсационном открытии в матема-
тике. Одного из прохожих он схватил за руку, а, когда тот попытался 
увернуться, ваш муж, выкрикивая что-то нечленораздельное, повалил 
его наземь и попытался душить. На крики вашей домовладелицы, на-
блюдавшей эту сцену из окна, сбежались люди, и усилиями несколь-
ких человек удалось обездвижить вашего мужа и дождаться, держа 
его крепко за руки, прибытия неотложной помощи, которую вызвала 
ваша домовладелица. Вот вкратце всё, что произошло. 

– Что с тем человеком, которого... 
– К счастью, вашего мужа вовремя оторвали от его жертвы, ина-

че... ну вы понимаете... 
– Чего, по вашему мнению, стоит ожидать, если у него будет 

диагностирована... 
– Видите ли, здесь всё зависит от тяжести болезни, от того, 

как... – впрочем, это пока слишком зыбкая почва для каких-то про-
гнозов… Скажите, фрау Штайнфельдт, у вашего мужа... то, что 
произошло... раньше что-либо подобное имело место?

– В такой форме – нет...
– Значит, всё же имело место. Не смогли ли бы вы изложить на 

одной-двух страницах те симптомы, какие вы у вашего мужа пре-
жде наблюдали... ну что-то необычное в поведении, может быть, 
какое-либо... внезапное, немотивированное возбуждение или... или  
немотивированная ярость, необычная подавленность. Я понимаю, 
что это очень интимные моменты, что для вас это описание может 
быть нелёгкой эмоциональной... 

– Хорошо, я попробую это сделать до конца недели. Я всё же 
хотела бы спросить вас: если у него... у моего мужа действитель-
но… тяжёлый диагноз, значит ли это, что он останется в клинике 
надолго, может быть, на очень долго?

Врач посмотрел на неё внимательным взглядом. 
– Это для вас... так важно?
Ничего не ответив, она поднялась. 
– Спасибо, доктор. Я всё поняла. Если у вас остались ко мне 

вопросы, я постараюсь ответить.
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– Нет, на сегодня никаких вопросов. Постарайтесь записать 
всё, что вы наблюдали, что… 

– Как я уже сказала, в конце недели вы получите требуемый 
отчёт. До свидания. В случае каких-либо неожиданностей звоните 
мне вот по этому телефону – она протянула свою визитку. 

– До свидания.
Она долго, до позднего вечера, бродила по улицам, останавли-

ваясь то у одной, то у другой витрины, заходила в магазины и, по-
ходив бесцельно от одного предмета к другому, выходила. В конце 
концов – было уже за полночь – когда она, устав от бесцельного 
слоняния, села в метро и поехала домой. По пути поезд вдруг оста-
новился в тоннеле из-за какой-то неполадки и стоял раздражающе 
долго. Пассажиры, чем дальше, тем громче возмущались, она же 
была рада тому, что путь домой так неожиданно удлинился. 

Наконец, она приехала домой, медленно, стараясь бесшумно 
ступать, поднялась к их квартире, повернула ключ в замке и долго 
стояла перед дверью не в силах войти. Войдя, она так же тихо, как 
подымалась, прошла в свою комнату, села за стол – и вдруг её охва-
тило ощущение необыкновенной, абсолютной внутренней пустоты. 
Впервые в жизни она оказалась сама с собой, одна, ни с чем и ни с 
кем не связанной – ни с Максом, своей первой любовью, ни с ро-
дителями, ни с «Ним», для которого она в лучшем случае останет-
ся «хорошим сотрудником», и ни с тем, кто сегодня проводит свою 
первую ночь в больнице, кто, может быть, останется там навсегда, 
развязав ей руки и избавив от страха. Она долго сидела, не раздева-
ясь, и только с рассветом заставила себя раздеться и лечь в постель. 

Заснуть она не смогла.

XVII

Прошли две недели, а она так и не нашла времени для того, 
чтобы сесть и написать то, что обещала врачу. 

В конце второй недели пришло на её имя письмо, подписанное 
зав. отделением клиники. Она вскрыла письмо, ещё стоя у почто-
вого ящика, и, подымаясь к себе, прочла. 
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Г-же Аннелоре Штайнфельдт
Боркенерштрассе 14
46282 Дорстен 
Уважаемая фрау Штайнфельдт. К нашему большому сожа-

лению, мы до сих пор не получили от Вас описания Ваших наблю-
дений об особом поведении Вашего мужа. Это тем более жаль, 
что знание предыстории его заболевания могло бы существенно 
помочь уточнению диагноза и соответственно – лечению. Я про-
сил бы Вас в ближайшее удобное Вам время встретиться по этим 
вопросам с моим коллегой д-ром Фишером. 

С уважением, 
проф. д-р Фохт 
заведующий отделением 

Её неприятно передёрнуло. Она вдруг поняла, что за эти две 
недели она ни разу не вспомнила о Мойсхене. Правда, это были 
дни, когда она приходила домой так поздно и такой усталой, что 
порой, не раздеваясь, засыпала в кресле, и лишь, проснувшись сре-
ди ночи, раздевалась и ложилась в постель. И всё же... Нет, нет, 
она завтра же созвонится с этим – как его? – доктором Фишером и 
договорится с ним о встрече завтра же... нет, завтра не получится, 
послезавтра... да, послезавтра. 

Но ни послезавтра, ни в последующие дни до конца недели ей 
не удалось выбрать время для звонка в клинику, и лишь в начале 
следующей недели она договорилась о встрече и в назначенный 
час приехала. 

Доктор Фишер, к которому её после долгого ожидания в при-
ёмной, провели, долго и въедливо расспрашивал её о каждой дета-
ли их совместной жизни с Мойсхеном, не упустив и такой мело-
чи, почему она так называла своего мужа. Особенно подробно он 
остановился на первом «тигрином приступе», заставив её расска-
зать подробно о её ощущениях, о том, при каких обстоятельствах 
это случилось, может ли она припомнить что-то, что послужило 
«запускающим механизмом» этого приступа. С каждым новым 
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вопросом она ощущала, как сидящий напротив неё человек мед-
ленно, неотвратимо ввинчивает в неё штопор. И когда он спро-
сил её, не хотелось ли ей в дальнейшем – при всём испытанном 
ею страхе – ещё раз испытать то, что она испытала тогда, она не 
выдержала и, подняв голову и посмотрев врачу прямо в глаза, 
спросила: 

– Скажите, доктор, вы не боитесь, что при первом же вашем 
следующем вопросе о моих сексуальных ощущениях вы получите 
по физиономии?

На её удивление – он не возмутился, не изменил тона, а только 
снял очки, протёр стёкла и сказал: 

– Вы, фрау Штайнфельдт, видимо, не отдаёте себе отчёта в се-
рьёзности положения. У вашего мужа диагностирован совершенно 
необычный случай шизофрении, отягчённый какой-то нам неиз-
вестной генетической мутацией. На сегодняшний день нам неясно, 
является ли она причиной заболевания. Неясно, почему то, что вы 
в нашем разговоре описали, имело место – и в этом случае нам 
крайне важно знать все детали. Именно все. К сожалению, должен 
вам сказать, что пока совершенно непонятно, как долго задержит-
ся в нашей клинике ваш муж, и ещё менее ясно – удастся ли нам 
хотя бы задержать течение его болезни. Нам также неясно – и здесь 
вы могли бы, может быть, нам помочь – почему ваш муж не толь-
ко отказывается видеть вас, но и крайне болезненно реагирует на 
любое напоминание о вас. Как видите, неясностей много. Вполне 
возможно, что нам придётся ещё не раз побеспокоить вас наши-
ми вопросами. А насчёт вашего невысказанного подозрения, что 
я получаю удовольствие, копаясь в вашей душе, ввинчивая в вас 
мои вопросы, как штопор, – вы ведь так подумали, не правда ли? – 
должен вас заверить, что ничего подобное не имеет место. Просто 
вы – что совершенно естественно – не имеете никакого понятия о 
работе психиатра. Поэтому давайте продолжим наш разговор без 
лишней эмоциональной нагрузки.

Она уехала из клиники поздним вечером совершенно опусто-
шённая.
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XVIII

Прошло пять с лишним лет с того дня, когда она впервые пе-
реступила порог лаборатории, и четыре года – со дня, когда она 
начала работать в ней уже не студенткой. Было начало декабря, 
приближалось рождество, но всем им, а особенно ей, было не до 
предпраздничного настроения.

Весь ноябрь и начало декабря они готовили завершающий от-
чёт по их пятилетнему проекту. Каждый день был заполнен до от- 
каза, и хотя в основном всё было, что называется, в ажуре, и ре-
зультаты более чем впечатляли, обстановка была напряжённой: 
всё, включая отсылку отчёта, надо было успеть до рождественских 
праздников. Она приходила домой совершенно выжатая, с одним 
только желанием – немедленно бухнуться в постель и заснуть. 

Наконец, настал день, когда уже переплетённый отчёт лежал у 
неё на столе, и она, скорее для порядка, ещё раз прошлась по нему, 
прежде чем нести его к шефу, к «нему». Про себя она продолжала 
называть его так, хотя они уже давно были на «ты», на «Энн» и 
«Алекс», и написали вместе добрый десяток статей.

Был уже конец рабочего дня, когда она вошла к нему в кабинет. 
Он сидел за столом и что-то писал. Когда она вошла, он только 
коротко кивнул ей, указал на стул и продолжал работать; лицо его, 
полуосвещённое лампой, показалось ей сегодня каким-то особен-
ным. Впрочем, она недолго задержалась на этой мысли: сейчас ей 
хотелось только одного: получить его подпись на отчёте, чтобы 
завтра его можно было отослать – и отдаться уже сегодня столь 
долгожданному отдыху. Пожалуй, она пойдёт в ресторан – почему 
бы нет? – или в кино? – или просто пройдётся по магазинам, чтобы 
снять напряжение? А потом – потом будут несколько свободных 
дней, и она сумеет выполнить своё давнее желание – поехать в ти-
рольский Зеефельд, покататься на горных лыжах, пожить в одном 
из тамошних шикарных отелей – деньги на это у неё, слава богу, 
есть.

Наконец, он кончил писать и поднял на неё глаза. Взгляд этот 
поразил её – в нём было что-то необычное, так он не смотрел на 
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неё ещё никогда, и ей стало на мгновение не по себе от этого взгля-
да, хотя назвать неприятным его было нельзя. 

Видимо, почувствовав её напряжение, он перевёл глаза на от-
чёт, взял его в руки, как бы взвешивая, положил обратно на стол, 
поставил на первом листе свою подпись – и вновь поднял на неё 
глаза. 

– Я могу идти? – спросила она, и её собственный голос пока-
зался ей каким-то глухим, неестественным. 

– Могу я попросить тебя немного задержаться? – спросил он 
спокойным тоном. И опять ей показалось, теперь уже в его голосе, 
что-то необычное, какое-то скрытое напряжение. 

Её охватила тревога. Она не могла понять, что скрывается за 
этим непринуждённым, полудружеским тоном, какой сюрприз ей 
будет сейчас преподнесён, что этот непредсказуемый человек ей в 
следующую минуту скажет: «Спасибо за проделанную работу?» 
Пару сдержанных комплиментов – и вопрос: не хотела бы она ра-
ботать дальше у его коллеги профессора… или профессора…? 
Обещание поддерживать дружеским советом на расстоянии?

Несколько таких случаев она знала, трём была свидетелем сама, 
и именно так – именно так! – всё и происходило: благодарность, 
вежливое, доброжелательное прощание с обещанной поддержкой 
в дальнейшем… – и об изгнаннике больше не говорилось, он боль-
ше не существовал.

Он называл это «отправить на собственный корм», сотрудни-
ки между собой – если они вообще позволяли себе об этом друг 
с другом говорить – называли это иначе: «скормить акулам» или 
«продать в рабство». Обычно «на собственный корм» отправлялись  
сотрудники, чересчур самостоятельные для групповой работы или 
те, что создавали проблемы из-за своего нелёгкого характера, – 
впрочем, о точных причинах можно было, скорее, гадать. Действи-
тельно способным людям шеф помогал устроиться; некоторые, 
встав на ноги, не забывали своего изгнания и превращались во вра-
гов, другие оставались в контакте и даже сотрудничали со своим 
бывшим шефом. 
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Так что же – и её ждёт та же участь? Ну что же он молчит и 
только поблескивает стёклами очков, за которыми прячется вни-
мательный, спокойный, изучающий взгляд. Взгляд, в котором она 
видна, как на рентгене, – по крайней мере, он так думает… Впро-
чем, и она, кажется, думает так же... 

Внезапно она заметила, что по-прежнему стоит у двери. Вы-
слушать ЭТО стоя? Ну нет! Нет! Она присела на краешек стула – 
пусть видит: она не собирается долго задерживаться, она спешит. 
Да, спешит! 

У неё похолодели ноги, она почувствовала, как в ней поднима-
ется внутренняя дрожь – только этого не хватало! «Ну почему же 
ты молчишь, чудовище? Скажи же, наконец-то, что ты уже давно 
обдумал! Проклятая тварь!» – пронеслось у неё в голове – и в этот 
момент она услышала его спокойный голос: 

– Всё же это наш первый совместный отчёт такого ранга – поче-
му бы нам не отметить это событие? Времени это займёт немного. 
Ты ведь не против?

Она едва заметно кивнула. Ноги её сделались ледяными, отвра-
тительная дрожь захватывала её всё сильнее, но она ни взглядом, ни 
жестом не выдала своего состояния, продолжая сидеть, как сидела.

Он встал, подошёл к стоящему у стены секретеру, неторопливо 
отпер его, взял оттуда бутылку коньяка и два бокала причудливой 
формы, так же неторопливо вернулся с ними к столу, налил себе и 
ей коньяк и сказал: 

– Ну что ж, за успех нашей – уже прошлой – работы. Она была 
интересной – чтобы не сказать больше. 

И вновь она почувствовала, что за этим стоит что-то, что вот 
сейчас будет сказано и что, может быть, в корне изменит её жизнь.

Ничего не ответив, внутренне сжавшись изо всех сил, чтобы 
подавить уже подступившую к горлу дрожь, она подошла к столу, 
взяла в руки бокал, пригубила из него, поставила его на стол, вер-
нулась к своему стулу и села. Он же, отпив из бокала, стал медлен-
но поворачивать его в свете настольной лампы, как бы изучая его, 
и время от времени отсвет от бокала попадал ей в глаза. 
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Она вдруг с ужасом заметила, как голова её куда-то уходит и од-
новременно – что она вдруг может совершенно неуправляемо распла-
каться (слава богу, что она только чуть пригубила коньяк, не хватало 
ещё чтобы ОН что-нибудь заметил!), и ей стоило огромного внутрен-
него напряжения сдержаться, подавить подступившие к глазам слёзы. 

Что ж, даже если это и последний день их совместной работы – 
пусть так! Пусть! Но её он не сломит – напрасно надеется! Она уже 
не девочка, смотрящая на шефа снизу-вверх, полуумирающая от 
страха, что вот сейчас он ударит её каким-нибудь хлёстким заме-
чанием – увы! увы! заслуженным, надо былo быть внимательнее, 
надо было быть сообразительнее, умнее, надо было быть талант-
ливей! – или просто своим снисходительным взглядом.

Всё это уже осталось позади! Теперь у неё есть – есть! – уже соб-
ственная, пусть и маленькая, но собственная – да! да! да! собствен-
ная! – известность. И она будет – будет! будет! будет! – работать даль-
ше, она всё равно станет с ним вровень, и она ещё отомстит ему за эти 
минуты ожидания, за эту внутреннюю дрожь, за своё унижение! 

Внезапно в ней поднялась бешеная злость на него – нo именно 
она помогла ей окончательно взять себя в руки и, сколько она в 
этот момент могла, непринуждённо улыбнуться.

«Энн», – услышала она его голос. Он сидел в прежней позе и так 
же медленно поворачивал перед глазами бокал, всматриваясь то ли 
в него, то ли сквозь него куда-то в сторону от неё. «Энн», – повторил 
он. И её опять поразила какая-то напряжённость в его голосе. 

– Наша работа вместе за эти пять лет была на удивление успеш-
ной – не так ли? 

Она ничего не ответила. 
Он продолжал, как бы не заметив её молчания.
– Создался тандем, в котором мы работали, полностью доверяя 

друг другу… Интересный тандем – разве не так? – повторил он 
медленно и впервые за всё это время взглянул ей прямо в глаза.

Она выдержала этот спокойный, задумчивый, как бы её заново 
изучающий взгляд, и ответила ему таким же спокойным взглядом. 
Повисла пауза.
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Он опустил глаза, посмотрел на стоящий на столе бокал с ко-
ньяком, взял его в руки, снова поставил на стол, встал, подошёл 
к окну, за которым в наступающей темноте догорали последние 
остатки дня, и всматриваясь в эту темноту и как бы читая в ней, 
медленно сказал: 

– Не кажется тебе, – он помедлил, – не кажется тебе, что мы бы 
могли развить этот тандем, перенести его… – он опять помедлил, – 
в реальную жизнь? – Он говорил тихо, спокойно, как бы рассуж-
дая с самим собой, стоя к ней вполоборота.

Вот так же он спрашивал её, не кажется ли ей, что тот или иной 
подход будет в данном случае результативным, так же спрашивал её 
какую интерпретацию результатов она считает разумной, – спокойно, 
давая ей время на обдумывание, даже вроде бы и не торопя с ответом. 

И всё же сейчас всё это было другим. За долгие годы совмест-
ной работы она хорошо изучила этого человека и сейчас понима-
ла, чувствовала всем своим существом – какой шквал, какая буря 
чувств стояла за этим спокойным, слегка отстранённым тоном.

…«Продолжить тандем в реальной жизни – не кажется ли ей?» 
Чего-чего, а этого она ожидала меньше всего.

Итак, он сделал ей предложение – предложение быть вместе, стать 
спутницей его жизни. Предложение – о да! – но в какой форме! Даже 
здесь – здесь, когда она ещё ничего не сказала, когда она может отве-
тить ему «нет», – и здесь он уже отжал её на чуть-чуть вторую роль, 
оставив за собой не подлежащую никакому обсуждению первую!

Ответить ему «нет», отомстить хотя бы за то, что она пережила 
сейчас? Но хочет ли она этого? Да, он огорошил её этим предло-
жением – но так ли уж она удивлена? Так ли уж это для неё «гром 
среди ясного неба?» Нет, нечего врать себе. 

У ней вдруг возникло перед глазами воспоминание о конгрессе 
биологов в Неаполе, на который они поехали вместе и на котором 
она впервые докладывала их совместную работу на таком уровне – и 
доложилась-таки здорово, ОН был более чем доволен! – и как потом, 
после конца конференции, он предложил ей «попробовать Адриати-
ку» – то есть, проще говоря, пойти на пляж и поплавать – хорошо 
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ещё, что она в предотъездной суете, утопая в последних правках сво-
его доклада, укладывая между делом чемодан, захватила купальник, 
не хватало только покупать его здесь, да ещё при нём! – и как она 
долго переодевалась в кабинке, десять раз проверяя в зеркале, как 
на ней сидит купальник, и как она потом вышла, и он окинул её оце-
нивающим взглядом, как этот взгляд обжёг её, прожёг до основания, 
и как в ней на миг возникло непреодолимое желание его близости, 
желание быть с ним сейчас, сию минуту! – и как она едва справилась 
с собой, чтобы войти в тёплую, как парное молоко, воду, – плавать у 
неё уже не было сил. Чувствовал ли и он тогда что-то в этом роде?

Да, она сейчас, когда он сделал ей предложение, «отжата» на эту 
самую чуть-чуть вторую роль – ну и что? Что из этого? Что она выи-
грает, если скажет ему сейчас «нет»? Удовлетворённое на пару минут 
самолюбие? Приятные воспоминания о том, как она ему «врезала»? 
Кому всё это нужно! Ведь он нравится ей, он нравился ей всегда – не-
чего скрывать. Нравился с той самой поры, как она его в первый раз 
увидела на своей свадьбе с Мойсхеном. Потом, работая с ним, узнав 
его ближе, она восхищалась его талантливостью, его способностью к 
совершенно особому взгляду на вещи – но только ли этим? 

Чуть-чуть рабыня – ну и что? – женщина так или иначе всегда 
немножко рабыня. И так ли уж будет плох союз с этим человеком – 
да, непростым, да, очень непростым – но кому нужны простые – 
уж не ей, во всяком случае! 

Все эти мысли пронеслись вихрем в её голове, пока где-то вну-
три неё невидимо, неуловимо зрел её ответ. Да, за годы совместной 
работы она хорошо изучила этого человека и понимала сейчас, что 
малейшая фальшь с её стороны, малейшее кокетство – но и малей-
шая нерешительность или слишком быстрый ответ, или слишком 
медленный – все они в равной степени разрушат в один миг и не-
восстановимо то, что она с таким трудом строила все эти годы. 

Она ещё мучительно думала, как же ей ответить – и вдруг, не-
ожиданно для себя, подняла на него глаза, улыбнулась и сказала: 
«Да, наш тандем и в самом деле был замечательным. И мне… мне 
тоже кажется, что он может быть продолжен в жизни… Да». 



153

Тигерхен 

При её последних словах он отвернулся от окна, посмотрел ей 
в глаза и, улыбнувшись, сказал: 

– Что ж, я рад твоему ответу.
Он медленно отошёл от окна, обошёл свой стол, на секунду за-

державшись у кресла, потом подошёл к ней положил руки ей на голо-
ву, слегка прижал её лицо к себе и, наклонившись, поцеловал в лоб.

Нервы её не выдержали – она расплакалась. Она плакала без-
звучно, слёзы лились и лились у неё из глаз, она стыдилась их, но 
не могла – а может быть, и не хотела – их сдерживать. Сколько она 
сидела вот так, прижавшись к нему лицом, она не знала. Понемно-
гу возбуждение её улеглось, она подняла на него глаза и улыбну-
лась ему сквозь слёзы.

– Всё нормально, – сказала она, улыбнулась снова и повтори-
ла: – Всё нормально, Алекс. Я просто устала.

Она уже хотела сказать ему, что всё это время её бил страх рас-
статься с ним, что их тандем всегда значил для неё больше, чем, 
может быть, он думает, – но она вовремя подавила в себе это жела-
ние и повторила: 

– Да, Алекс, я устала. Отвези меня, пожалуйста, домой. Всё, что  
мне сейчас необходимо, – это...

– Нет, Энн. Нет. Всё будет не так, – он взял её слегка за подборо-
док, поднял её лицо к своему и взглянул ей в глаза. – Сейчас мы с то-
бой поедем в ресторан, посидим немного – тебе надо нормально по-
есть, мне тоже. Ну, а потом, когда ты захочешь, я отвезу тебя домой.

Она кивнула, ничего не ответив.
...В эту ночь она была у него – и была счастлива, как не была 

ещё счастлива никогда в жизни.

XIX

Прошло уже полгода с того вечера, когда она впервые осталась 
у него и почти столько же со дня их женитьбы (поженились они, по 
его настоянию, почти сразу, её развод с Мойсхеном удалось офор-
мить быстро и без проблем), а она всё не могла привыкнуть к своей 
новой роли – роли спутницы жизни этого во многих отношениях 
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непредсказуемого человека. Она понимала, что эта непредсказуе-
мость была совершенно другой природы, чем капризы людей, не 
знающих, куда им себя вне работы деть. Да и потом, спонтанность 
эта уживалась в нём с железной волей, с умением твёрдо, без зиг-
загов, идти к поставленной им самим цели. 

Всё это она понимала, но это понимание помогало ей немного. 
Она чувствовала, что сейчас, живя с ним под одной крышей, она 
может ещё меньше, чем раньше – да что там говорить, гораздо, го-
раздо меньше! – понять, о чём он думает в данный момент. Порой 
её охватывал страх, что он может вдруг увидеть в ней нечто, что ему 
не понравится, нечто несовместимое с их дальнейшей совместной 
жизнью, и тогда – тогда им придётся расстаться, ей придётся уйти – 
или он отодвинет её на обочину своей жизни. Она стыдилась этих 
мыслей, этого страха, ненавидела себя в такие моменты, говорила 
себе потом, когда страх проходил, презрительные, уничтожающие 
слова, но когда страх накатывал на неё волной, она не могла с ним 
ничего поделать. К счастью, это бывало всегда дома, где она могла 
уединиться, зная, что её покой не будет нарушен.

Но постепенно эти страхи ушли, к ней пришла уверенность, а 
с ней – и умение видеть человека, с которым её соединила судьба, 
в том истинном свете, в котором вообще один человек может уви-
деть, понять и принять другого. 

Занятие наукой было сердцевиной его жизни, единственным 
ему интересным способом существования, естественным выходом 
его постоянному, неугомонному стремлению думать, искать связи 
в том, что он называл «сырым материалом», выстраивать этот ма-
териал в пронизанный определённой идеей ряд. 

Всё остальное было для него в большей или меньшей степени 
придатком. При этом он отнюдь не был тем, кого обычно называют 
«не от мира сего», – наоборот. Он хорошо знал цену власти, умел 
свою власть выстраивать, защищать от институтских интриг – под-
час очень непростых – и он умел своей властью пользоваться. Так 
называемые жизненные удовольствия совсем не были ему чужды: он 
любил дорогие рестораны, умело выбирал блюда и вино – и научил 
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этому и её. Но сидя с ней в таком ресторане и беседуя на какую-то 
отвлечённую тему, он мог вдруг, не извинившись, коротким «ладно, 
об этом – позже» прервать разговор, достать из кармана авторучку 
и записную книжку, с которой никогда не расставался, и в полном 
молчании начать что-то записывать, как будто забыв, что он не один. 

Она сидела, подавляя невыполнимое желание взять в руки бо-
кал и плеснуть вино ему в лицо. И оттого, что эти желания были 
невыполнимы, оттого, что она понимала: прав всё же он, её охва-
тывало отчаяние – отчаяние, что она не может, не сможет никогда 
изменить это, что вот так будет, может быть, всегда, что это – её 
плата за возможность быть с ним рядом. И она ненавидела его в 
такие моменты тем сильнее, чем яснее понимала, что никогда, ни 
за какую цену не захочет с ним расстаться. 

Он не был тираном в общепринятом домашнем смысле, она име-
ла достаточно свободы для себя – столько, сколько она этого хотела. 
Она могла сказать «извини, сейчас я хотела бы побыть одна» или, не 
говоря ничего, уединиться, будучи уверенной, что её не побеспоко-
ят. И всё же тираном – пусть и необычным – он был и в быту.

Для неё всегда было тяжело рано вставать, и если ей прихо-
дилось делать это много дней подряд, у неё начинались головные 
боли, она трудно засыпала ночью, часто просыпалась, а после по-
лудня должна была час, а то и два, мучительно бороться с подсту-
пающим сном. Даже в студенческие годы она старалась вставать 
не раньше восьми утра. Он же вставал каждое утро, не исключая и 
воскресений, в шесть часов и делал получасовую пробежку, к чему 
постарался с первых же дней их совместной жизни приучить и её. 

Вначале она отнекивалась, но он не отставал, потом она ста-
ла протестовать, но это помогло ей столь же мало. Она понимала, 
что это – не его прихоть, верила, что, втянувшись, она будет чув-
ствовать себя после таких пробежек лучше, оттянет старение, и – 
да! – втянувшись, она действительно почувствовала себя лучше, 
постепенно пришло ощущение бодрости в течение всего дня, до 
позднего вечера. Всё это было так. И всё же она чувствовала себя 
подавленной чужой волей, униженной, «отжатой к стенке», и же-
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лание сбросить с себя ярмо, отжаться от стенки, и – да! отомстить 
ему чем-нибудь преследовало её постоянно, как она ни старалась 
загнать это желание вглубь, забыть о нём, сказать себе, что эти 
пробежки, то, что он всё-таки заставил её бегать с ним по утрам – 
что это его забота о ней, больше ничего. 

Но чем больше она старалась себя в этом убедить, тем больше 
она понимала, что если она не «отожмётся» сейчас, пока их отно-
шения только складываются, потом она не сумеет сделать ничего, 
и он, постепенно подчинив её себе, потеряет к ней интерес. Про-
должая его любить, восхищаться им, понимая, что и он – пусть 
необычно, пусть в его манере – любит её, она интуитивно искала 
возможности стать с ним в их отношениях вровень – и добиться 
того, чтобы это «вровень» было им принято, закреплено и не под-
вергалось сомнению. 

XX

Как-то в один из летних субботних вечеров – они уже были два 
месяца как женаты – к нему приехал в гости его коллега из Голлан-
дии, работавший с ним раньше в одном институте. Приехал он с 
вместе со спутницей, которую он так и представил. Гости приехали 
не неожиданно, их приезд и то, что они останутся до следующего 
вечера, были заранее согласованы, их дом был достаточно просто-
рен для того чтобы гости и хозяева не «тёрлись» друг о друга. И всё 
же она не могла избавиться от ощущения, что это вторжение ей, 
только недавно начавшей привыкать к её новой роли, неприятно. 

Женщина не понравилась ей с первого взгляда. Молодая, эф-
фектно выглядящая, безукоризненно одетая, с отличной спортив-
ной фигурой, она сразу возбудила в ней какое-то неясное опасение. 

Первый вечер прошёл спокойно, хотя за ужином она дважды 
поймала взгляд, с которым гостья смотрела на него, её мужа, ЕЁ 
Алекса, и его ответный взгляд. Она достаточно владела собой, что-
бы ничем не нарушить роль гостеприимной хозяйки, полностью пе-
реключилась на гостью, мило ей улыбалась, расспрашивала о жизни 
в Голландии, о том, чем гостья занимается, выслушивала ответы. 
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После ужина мужчины уединились в его кабинете, а она про-
вела гостью по дому, спустилась с ней в сад, показала ей оранже-
рею с экзотическими цветами. Потом, показав гостье её комнату и 
попрощавшись, пошла в спальню, разделась и долго стояла перед 
зеркалом, разглядывая себя. Наконец она легла и долго боролась 
со сном, смотря время от времени на часы, ожидая, когда придёт 
ОН, и она набросится на него со всей силой страсти, выжмет из 
него всё, выжжет в нём даже желание видеть в гостье женщину. 
Но потом сон сковал её, и когда он, уже далеко за полночь, вошёл в 
спальню, она уже крепко спала.

На другой день за завтраком ему пришла в голову идея устро-
ить состязание в теннис – один из его спортивных «коньков». Го-
сти загорелись идеей, и, переодевшись, все пошли вчетвером к 
расположенному неподалёку теннисному корту. Она шла под руку 
с гостьей, они мило болтали, и всё время, пока они шли, её терзало 
сравнение себя с этой яркой, вызывающе красивой в её теннисной 
одежде женщиной.

Вначале играли пара на пару, но после нескольких её неудач-
ных подач она, сославшись на то, что должна ещё что-то подго-
товить к обеду, ушла домой. Через некоторое время с обескура-
женным видом и словами «Играют, как дьяволы. Мне с ними нет 
смысла играть» появился и коллега мужа. Наконец появились на 
пороге он и гостья – оба радостно возбуждённые, продолжая ком-
ментировать игру. «Чёрт возьми, никак не ожидал встретить такого 
соперника. Ещё немного, и я бы проиграл» «Вы – просто ас! Как 
жаль, что нам вечером уже надо уезжать!» «Ну в следующий при-
езд сразимся ещё!» – взгляд в сторону коллеги: «Когда приедете в 
следующий раз?» 

С приклеенной к губам улыбкой она стояла, борясь с бешеным 
желанием ударить эту женщину, эту красивую, эффектно смотря-
щуюся, знающую цену своей внешности дрянь – дрянь! дрянь! 
дрянь! – которая лезла в постель к её мужу. Но она столь же ясно 
понимала, что не только это, но и простую невежливость сейчас не 
может себе позволить. 
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Вечером гости уехали. Прощание, добрые пожелания, «приез-
жайте, мы будем рады», даже объятие с гостьей – всё это далось 
ей легко. Они уезжали, бог знает когда, в следующий раз приедут, 
может быть, не приедут вообще, её муж не достался этой кукле, 
победила не кукла, победила она. Лишь когда гости уехали, когда 
их машина уже исчезла за поворотом, её охватило чувство, в кото-
ром смешались растерянность, злость на себя, горечь, ощущение, 
что вот опять она «отжата к стенке», прижата не случайной сопер-
ницей, а им! Им! И тогда она сказала себе, что она при первом же 
удобном случае отомстит ему за это унижение, за этот день.

В эту ночь она долго не могла заснуть. Она вдруг почувство-
вала, что, не признаваясь себе, ждёт его, ждёт, чтобы он вошёл в 
спальню, ждёт того, что бывало почти каждую ночь, ждёт, чтобы 
захлестывающая её волной радость от близости с ним смыла её се-
годняшний позор – и ждёт, чтобы показать ему, что она ни с кем не 
будет его делить, что он безраздельно принадлежит ей. Она гнала 
от себя это желание, говорила себе злые, презрительные слова, но 
слова не помогали, и она, ворочаясь на постели, кусая себе губы, 
ждала. Но когда он наконец вошёл в спальню и, сев на кровать, 
взял её за руки, она мягко освободилась и сказала: 

– Прости, Алекс, сегодня я не могу. 
Он медленно поднялся и вышел. Утомлённая ожиданием, борь-

бой с собой, довольная своим ответом, она засыпала, улыбаясь 
себе во сне.

XXI

Прошёл месяц с того памятного ей дня. В их отношениях не 
изменилось как будто ничего – и в то же время чувство «отжато-
сти», преследующее её с того дня, как она стала его женой, у неё 
ослабло. Оттого ли, что теперь он не заставлял её каждое утро 
вставать для утренних пробежек или перестал настаивать, чтобы 
она наконец научилась играть в теннис, или от чего другого – 
над этим она не задумывалась, да и не хотела задумываться. Она 
чувствовала, что теперь её голос, её желание значат больше, чем 
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раньше, что она может сказать ему без дальнейших объяснений 
короткое «нет». Но она отлично осознавала хрупкость этой пози-
ции и не стремилась ни упрочить её, ни тем более «ещё больше 
отжаться». Страх потерять его жил в ней, то затихая, то поднима-
ясь вновь, и она понимала, что справиться с этим страхом, из-
гнать его из себя она не сможет, наверное, никогда. И всё же она 
помнила тот «теннисный» день, захлестнувшую её ненависть к 
красивой, эффектной дряни, и данное себе обещание отомстить 
ему за своё унижение.

В конце месяца к ним в институт приехал профессор Росси из 
Болонского университета. Их институт стал в последний год ме-
стом паломничества: работы Алекса в области цитологии и моле-
кулярной биологии привлекли к себе всеобщее внимание. Менее 
именитыми посетителями обычно занимался не он, их «спускали» 
рядовым сотрудникам. Но профессор Росси – это было нечто дру-
гое, это была знаменитость, да и потом – речь шла о будущем со-
вместном проекте, и она с Алексом посвятили гостю всю неделю. 
В конце визита он пригласил их в ресторан. Английский гостя был 
хотя и не на высоте, но вполне терпим для деловых разговоров, 
которые и велись по-английски. Но в ресторане он вдруг – может 
быть, оттого что не сумел скрыть восхищённого взгляда, увидев её 
в открытом вечернем платье, смутился – и после нескольких неу-
веренных фраз по-английски перешёл на итальянский и рассыпал-
ся в комплиментах, которые она с нескрываемым удовольствием 
переводила, вспоминая своего Маурицио, их «уроки» и своё упор-
ство, с каким она довела язык до совершенства.

Вначале разговор шёл втроём, но постепенно её фразы перешли 
границы перевода, ответы гостя становились всё более длинными. 
Она чувствовала на себе его восхищённый взгляд, и это баланси-
рующее на грани «Хочу тебя!» восхищение наполняло её торже-
ством. Она знала, что ОН сидит сейчас, внутренне сотрясаясь от 
ярости, чувствовала, как в неё тихой сапой заползает, примешива-
ясь к её торжеству, страх. Что ж – пусть так. Пусть. Всё равно – это 
был ЕЁ день! И это была ЕЁ месть.
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Весь обратный пути он вёл машину молча. Молча вышел из 
машины, чтобы открыть ворота, открыл ей дверцу, как делал это 
всегда. Она вышла, подождала, пока он въедет в гараж, закрыла 
ворота, пошла к дому. 

Подошёл он и, глядя в сторону, произнёс не скрывающим яро-
сти голосом: 

– Если что-то подобное повторится, можешь считать, что мы с 
тобой расстались – без предупреждения. 

Она повернулась к нему, поймала его взгляд, и, глядя ему прямо 
в глаза, сказала: 

– Если ты когда-нибудь заговоришь со мной в таком тоне или 
повторится то, о чём ты хорошо помнишь, я – тоже без предупреж-
дения – уйду от тебя навсегда. 

Прошло несколько секунд, и вдруг, так же глядя друг другу в гла-
за, оба одновременно расхохотались. Он привлёк её к себе, обнял. 
Они вошли в дом, и она поняла, что её отжим к стене кончился, что 
она победила.

XXII

Был уже конец её последнего предотпускного дня, когда на её 
рабочем столе зазвонил телефон. 

Обычно ни ей, ни тем более Алексу в это время уже никто не 
звонил, а если такое и случалось, то эти «последние удары дня» 
принимала на себя секретарша, хорошо знавшая, кого надо сое-
динить при всех случаях, кого – отфутболить назавтра, кого – на 
неопределённое время. Но сегодня она, сославшись на какие-то 
неотложные дела, отпросилась сразу после полудня и ушла. Со-
трудники к концу дня разошлись, у Алекса была уже с утра целая 
серия встреч вне университета, так что к концу дня в лаборатории, 
кроме неё, никого не осталось.

В комнате стояла полная тишина, лишь оттеняемая отдалён-
ным шумом пылесоса, с которым где-то в конце коридора возилась 
уборщица, и ворвавшийся в эту тишину резкий звонок телефона 
на мгновение испугал её. Она посмотрела на дисплей – там стоял 
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незнакомый ей номер мобильного телефона. Несколько секунд она 
раздумывала – снимать ей трубку или нет, но звонки продолжа-
лись, и, в конце концов, побеждённая то ли настойчивостью зво-
нившего, то ли собственным любопытством, она подняла трубку, 
поднесла к уху – и услышала голос Макса.

Кровь бросилась ей в голову, она почувствовала, как вся мгно-
венно покраснела, у неё заколотилось сердце, и прошло, наверное, 
несколько секунд, прежде чем она справилась с собой и смогла от-
ветить на его «Привет, Энхен! Это Макс. Надеюсь, ты меня узна-
ла?» своим: «Да, Макс, я тебя узнала».

– Встретимся? – спросил он. 
Она замялась. 
– Понимаешь, у меня… совсем мало времени. С завтрашнего 

дня я в отпуске, и мы… ну, в общем, уже завтра вечером я уез-
жаю. Может быть, в начале сентября? …Ты не можешь? Ну, а… – 
Потом долго не будешь в наших краях? …Ну… ну да, понятно… 
Хорошо, тогда… да, хорошо, встретимся сегодня. Но, – она опять 
замялась, – у нас… будет мало времени, самое большее – час-пол-
тора. Нет, нет, Макс, больше я… – она вдруг заметила, что у неё  
задрожал голос и закусила до боли губу. – ...Нет, больше я не могу.  
...Да, я тоже буду рада тебя видеть. ...Где?

Он назвал ресторан. «Ого, Кемпински!» – мелькнуло у неё в го-
лове. Нет, нет, заезжать за ней не нужно, она приедет сама. И лучше 
всего – да, лучше всего им встретиться не у входа в отель… – нет, и 
не в вестибюле, а в самом ресторане. …Да, в самом. … Да, да, она 
найдёт его, если – она чуть помедлила – если он не изменился так, 
что его узнать нельзя. 

– Но ведь это не так, Макс – или? – добавила она. Он не ответил.
Повисло молчание, и она почувствовала сквозь трубку, как он 

внутренне сжался, как взгляд его сделался холодно-внимательным, 
как тон его сейчас – если бы он что-то ей ответил – стал бы веж-
ливо-отчуждённым. Так бывало всегда, когда она вольно или не-
вольно – впрочем, уже в самом начале их отношений она не всегда 
могла провести здесь чёткую грань – задевала его каким-нибудь 
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вырвавшимся у неё словом. Что ж, это был её протест, её попытка 
восемнадцатилетней без памяти влюблённой девчонки защитить 
то, что эта влюблённость оставила от её чувства собственного до-
стоинства – протест, за который ей приходилось потом расплачи-
ваться страхом, просьбой о прощении и тяжёлым, унизительным 
ожиданием, когда она будет прощена.

Но это было в прошлом – теперь она уже не девчонка! И, пре-
рвав затянувшееся молчание, она сказала, стараясь говорить как 
можно более нейтральным тоном: 

– Хорошо, Макс, договорились. Сейчас у нас, – она посмотрела 
на часы, – пять. Я буду в половине шестого. – И после его коротко-
го «Хорошо» повесила трубку.

Да, она была уже не девчонкой, и история с Максом, казалось, 
канула в вечность – впрочем, почему «казалось»: она действитель-
но стала прошлым. Да, прошлым! 

…Прошлым – но вот стоило ему позвонить – и это прошлое 
мгновенно ожило, ударило ей в сердце… 

Нет, нет, она должна, она просто обязана взять себя в руки. Сей-
час. Немедленно. У неё мелькнуло желание позвонить мужу – или 
перезвонить Максу и отказаться от встречи, сославшись на какие-то 

внезапно возникшие дела. Но оба желания были неосуществимы: 
Алекс был весь день до вечера занят на деловых встречах, и зво-
нить ему в таких случаях было невозможно, а телефон Макса она 
в спешке не записала. 

…Ресторан был недалеко, минутах в двадцати езды, но нужно 
было спешить, считаясь с неизбежными в такое время пробками на 
дороге. Она сложила бумаги в стол, заперла его, потом машинально, 
думая о чём-то другом, окинула взглядом комнату – вроде бы всё было 
в порядке – двинулась к двери, открыла её, вышла в коридор, на пороге 
скользнув взглядом по окнам – нет, закрыты, всё нормально – заперла 
дверь на ключ и пошла к лифту. У лифта она вдруг засомневалась, 
действительно ли закрыла дверь на ключ, вернулась и проверила.

…Когда она подъехала к отелю, было без двадцати шесть. Макс 
уже должен был ждать её в ресторане.
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Она шла медленными шагами ко входу в ресторан, стараясь 
унять волнение, не думать о том, что сейчас увидит Макса. Когда 
она вошла, к ней подошёл метрдотель. 

– Извините, вы госпожа Штайнфельдт? – Она кивнула. – Госпо-
дин Браун просил его извинить. Он с минуты на минуту подойдёт. 
Я провожу вас к вашему столу.

Они прошли к столу у окна, метрдотель выдвинул ей стул, она 
села. К ним подошёл официант. 

– Принесите мне минеральной воды со льдом, – попросила она. 
– Бутылку? 
– Бокал. И положите туда, пожалуйста, лёд и ломтик лимона.
Она пила ледяную, щиплющую за язык, успевшую пропитать-

ся лимонным ароматом воду, скользя рассеянным взглядом по 
стоящей в центре стола вазочке с цветами, стараясь не поднимать 
взгляда на публику, чтобы не увидеть Макса, когда он подойдёт, 
первой. На секунду взгляд её приковала необычная форма одного 
из цветков – и в этот момент она услышала голос Макса: «Здрав-
ствуй, Энхен! Извини, что заставил тебя ждать». Он выдвинул стул 
и сел. Она подняла глаза.

Перед ней одетый в новый с иголочки, сшитый по последней  
моде и точно по фигуре костюм и такую же сногсшибательно мод- 
ную рубашку c идеально подобранным галстуком сидел человек, 
лишь отдалённо напоминающий Макса – Макса, которого она зна- 
ла и любила, Макса, одно воспоминание о котором заставляло 
трепетать её сердце, колотиться в приступах бешеной ревности 
каждый раз, когда она могла предположить, что он сейчас мо-
жет быть с другой. Макса, ради близости с которым, ради того, 
чтобы его сохранить – понимая, что это всё равно не удастся –  
она столько раз наступала на горло своему самолюбию, ненавидя 
себя, давая себе слово никогда больше не уступать ему ни в чём – и 
уступая ему при первом же столкновении. Макса, голос которого в 
трубке только что – часа ещё не прошло! – привёл её в такое волне-
ние, как будто всё, что между ними было, не умерло давно, как будто 
её новая жизнь, жизнь с Алексом, не поставила на всём крест!
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И вот этот Макс сидел сейчас перед ней, разбросав перед собой 
руки, почти неузнаваемо незнакомый, чужой, бесконечно от неё 
далекий. Перемена была такой разительной, что она едва удержала 
срывающийся с языка вопрос, всё ли с ним в порядке – но понять, 
в чём эта перемена, она не могла.

Да, он пополнел – может быть, чуть больше, чем позволяет его 
рост – да, пожалуй, действительно больше. Но его фигура не поте-
ряла спортивности, так её в своё время восхищавшей. 

Да, его густая шевелюра заметно тронута сединой – рановато 
для такого возраста. Но это, вроде бы, ничего не портит, может быть, 
только придаёт ему чуть больше солидности, чем было бы надо. 

Да, в уголках его глаз, да и у рта тоже, появились заметные мор-
щинки – что ж, время вряд ли щадит здесь кого-нибудь… Нo нет, 
нет, всё это – мелочи, они не могли его так изменить.

Мысли её, видимо, отразились на её лице, потому что он вдруг 
спросил: 

– Я очень изменился?
Она уже хотела ответить вежливым: «Ну, что ты, совсем нет» 

или чем-то в этом роде, но неожиданно для себя сказала: 
– Мы все так или иначе меняемся, Макс.
– Что ж, может быть, и так, – произнёс он задумчиво. – А ты… – 

он попытался непринуждённо улыбнуться, – тебя, кажется, этот 
закон не коснулся?

– Спасибо за комплимент, Макс. – Она слегка улыбнулась. – 
Я, конечно, тоже изменилась.

Какое-то тоскливое чувство тихой сапой подкрадывалось к ней, 
окутывая её, как вязкий туман. Повисло тягостное молчание. И чтобы 
как-то разрядить атмосферу, она, заставив себя улыбнуться, сказала: 

– Ну, Макс, расскажи, как твои дела, что у тебя нового. Мы ведь 
так давно не виделись. Как твои успехи?

– Дела? Успехи? – он усмехнулся. – Ну, это как посмотреть. 
С одной стороны, я… – ну, ладно, давай по порядку… Ты знаешь, 
после этой истории с моим отцом… – ну, ты наверняка знаешь, 
история достаточно нашумела. 
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Она кивнула. Да, она знала эту историю, когда ассигнования в 
несколько миллионов на научный проект в области биоэнергети-
ки как-то тихо и незаметно осели в частных карманах. Отцу Мак-
са, замешанному в этом деле (впрочем, его выигрышем были не 
столько деньги, сколько влияние и власть, которые он таким обра-
зом приобретал), удалось выкрутиться, не доведя дела до судебно-
го разбирательства. Но карьера его была невосстановимо сломана. 
Покинутый прежними друзьями и покровителями, а ещё раньше – 
прихлебателями, он покончил с собой. 

– Да, Макс, я знаю, – сказала она тихо. – Конечно, не всё, но… 
– Ну тогда ты понимаешь, что после этой истории мне – при 

готовой и вовсе не такой уж плохой диссертации – было нечего и 
думать о защите, во всяком случае, о хорошей… 

…Ну да, ну да, я был к тому времени уже в Хайдельберге – и 
что с того? Ты, слава богу, знаешь нашу академическую среду: о 
скандалах она узнаёт мгновенно – тем более что отца знали не 
только в нашем университете – и реагирует тоже мгновенно. 

Но у отца были коллеги в Штатах, они знали о моих работах, с 
одним у меня были даже две совместные публикации… В общем, 
я защитился в Йельском университете, и защитился-таки очень хо-
рошо, по высшему разряду. 

Потом? Ну что потом? Мне сразу дали там преподавательские 
часы, вырисовывалась перспектива профессуры. Но затем – мир 
тесен, а уж академический, кажется, ещё тесней – волна сообще-
ний об истории с отцом докатилось и до университета, где я ра-
ботал, и мои шансы стать associated professor – я уже не говорю о 
том, чтобы сделать серьёзную карьеру – упали до нуля. Чтобы в 
близкой перспективе, а может быть, и никогда не подняться.

В конце концов, я плюнул на это университетское болото, тем 
более что и платили мне там плохо, и попытался поискать счастья 
в частном бизнесе. Что мне и удалось. Устроился, – он назвал 
известную фирму, – вначале инженером, потом занялся марке-
тингом, потом довольно быстро пошёл на повышение, и сейчас я 
возглавляю отделение по маркетингу био-антидепрессантов… – 



166

Моисей Борода

нет, нет не по всей Европе, по Германии и Нидерландам, но и это 
не мало. … Да, да, по маркетингу и продаже – что ты на меня так 
смотришь?

…Конечно, пришлось кое-чему подучиться, просто это не было.  
Но стимул есть. В перспективе могу стать… – ну в общем, пер-
спективы есть. Да и на моё теперешнее положение пожаловаться 
не могу… Платят мне неплохо, свои сто пятьдесят тысяч в год я 
имею, так что успехи, кажется, налицо. Или, – он усмехнулся и 
посмотрел на неё, – это тебе не кажется успехом?

– Но Макс, – в её голосе против воли проскользнула горечь, – 
как же… как же твоя научная работа, Макс? Ты ведь считался у 
нас восходящей звездой. Уже тогда твои работы публиковались. На 
них начали ссылаться. И неужели…

– Неужели что? – он зло усмехнулся. – Что – неужели? Ах да – 
наука! Гипотезы, просиживание штанов в библиотеках, конферен-
ции, результаты, доклады. Слава в вышних! Нет, Анни, – произнёс 
он внезапно жёстко. – Я сделал свой выбор. И я о нём не жалею. И 
нечего на меня так смотреть. Да, не жалею! ...Разве что иногда, – 
добавил он вдруг совершенно другим тоном и улыбнулся. 

Она подняла на него глаза – и вид его виноватой, какой-то из-
виняющейся улыбки остро кольнул ей в сердце. Она вдруг поняла, 
что потрясло её, когда она увидела его: его взгляд, его глаза. 

Это был взгляд человека, достигшего своего потолка в жизни. По-
нимающего, что это – предел, что выше ему не подняться. Не привя-
занного ни к чему живым душевным интересом, глубоко одинокого, 
пытающегося сейчас ухватиться за неё как за соломинку, соединяю-
щую его прошлую, полную уверенности в себе и душевной ясности 
жизнь с его теперешней жизнью. Невыразимая горечь охватила её.

К ним подошёл официант, спросил, что господа желают заказать, 
добавив, что он со своей стороны позволяет себе посоветовать…

– Мне – чашечку эспрессо, – попросила она. 
Макс, собиравшийся что-то сказать – то ли официанту, то ли 

ей – осёкся, потом, помедлив, сказал официанту: – Мне тоже. 
Официант отошёл.
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– Послушай, Пусси, – так он называл её в редких случаях и толь-
ко, когда они были интимно одни, – давай поужинаем вместе. Вре-
мени это займёт – ну, от силы…

– Нет, Макс, спасибо, – ответила она мягко и попыталась улыб-
нуться. – Нет,– повторила она уже без улыбки и твёрдо. 

– В чём дело? Что случилось? – Он старался говорить прежним, 
беспечным тоном, тоном прежнего Макса, тоном, которого она тогда, 
в пору их интенсивных отношений, так пугалась, потому что безо-
шибочно угадывала за этой беспечностью железную волю и возмож-
ность заставить её без всяких слов делать то, что он считает нужным. 
Но сейчас и тон его, и голос, и слова, которые он говорил, были лише-
ны всякой уверенности, что этим словам, этому тону последуют. 

– Ни в чём, Макс. И ничего не случилось. Просто – нет. – Она 
постаралась смягчить свой тон. – Ты извини, – добавила она.

– Знаешь, давай сейчас выпьем кофе и поднимемся ко мне, –  
сказал он и посмотрел ей в глаза. – Да, да, я живу пока здесь, в 
«Кемпински». Ужин нам принесут в номер и…

– Нет, Макс, нет, – сказала она, и ещё раз повторила: – Нет.
– Ты так ограничена во времени? – в его тоне проскользнула 

больно кольнувшая её растерянность.
– Да… то есть… Не в этом дело, Макс. – Слова давались ей с 

трудом.
– Не в этом? В чём же тогда? Ведь нам, кажется, было вместе не 

так плохо – или я ошибаюсь? – Он попытался усмехнуться, но ус-
мешка вышла горькой. – Так почему бы нам не возобновить то, что 
нам тогда так нравилось? Я ведь неспроста позвонил тебе. Мне все 
эти годы чертовски тебя не хватало, ты даже не представляешь – 
насколько. И вот сейчас…

– Милый Макс, я замужем, – просто и спокойно ответила она.
– Замужем? – по его лицу пробежала усмешка. – Это за Пете-

ром, что ли? Ну да, знаю. Но ведь, как я слышал, твой муж…
– Нет, Макс, я вышла замуж во второй раз, – ответила она тихо.
– Ах, во второй! И кто же это счастливый избранник? – тон его 

сделался жёстким, на лице застыла ироническая усмешка.
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– Не надо так, Макс. Я, – она опустила глаза, – я вышла замуж за 
Алекса… да, да, за родственника Петера. И я люблю этого человека.

– А-а-а, – протянул он, и, не видя его лица, она почувствовала 
по этому медленно протянутому «а-а-а», как он побледнел, как он 
силится что-то ответить – может быть, сказать ей что-то колкое, 
язвительное – и не может этого сделать.

И это его «а-а-а» добило её; она поняла, что ещё минута – и она 
не сможет удержать слёз, расплачется на глазах у всех. 

Сколько раз в её воображении возникали картины, как она 
мстит ему за свою постоянно вторую роль, за свою вечную неуве-
ренность в его отношении к ней, за его измены, за ту боль, которую 
его уверенность в себе, в неоспоримости своего превосходства, при-
чинили ей! Сколько раз представляла она себе, как она сламывает 
это его превосходство, берёт над ним верх, как он, стоя перед ней 
на коленях – да, да, да, да! – просит её остаться с ним – представ-
ляла и гнала от себя эти мысли, боясь выдать себя неосторожным 
словом, понимая, что стоит ему догадаться об этих её мыслях, – и 
она будет немедленно и безжалостно брошена. И вот он сидит пе-
ред ней – растерянный, неуверенный в себе, плохо маскирующий 
свою растерянность подчёркнуто беспечным тоном, и просит её 
о поддержке, о том, чтобы она была с ним, – но она не испытыва-
ет ни радости, ни злого торжества, ни даже жалости к этому, по 
сути, чужому, мёртвому для неё и, может быть, для себя – человеку, 
но только бесконечную горечь и тоску. Говорить больше было не о чем.

Она поднялась со стула.
– Макс, всё, – сказала она и повторила: – Всё. …Нет, не надо 

меня провожать. И ещё: не звони мне больше, пожалуйста. …Нет, 
Макс. Это – всё!

Она встала, не глядя ни на кого, быстро прошла к выходу и спу-
стилась в гараж к стоянке. В машине было душно, но она не откры-
ла дверь – да этого и не стоило делать: в гараже было так же душно 
и стоял жёсткий запах бензина и машинного масла, доводивший её 
сейчас до тошноты. Она понимала, что ей нужно немедленно ехать 
домой – Алекс был уже наверняка дома и ждал её к обеду, она без-
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образно опаздывала. Но у неё не было сил даже завести машину, не 
говоря уже о том, чтобы ехать в таком состоянии.

Тоска душила её – и внезапно она начала плакать. О чём плака-
ла она – о невосстановимо утраченном прошлом? О том, что жизнь 
сломила, сломала Макса? О том, что эта жизнь не оставила ей те-
перь даже воспоминания о счастливом «было»? О том, что человек, 
которого она любила так, как никого никогда не любила в жизни, 
не мог остаться с ней тогда и умер для неё сейчас? 

Прошло, наверное, полчаса, прежде чем она смогла успокоить-
ся и поехать домой. Тоска, до боли сдавливавшая ей сердце, понем-
ногу улеглась, отошла и шевелилась теперь где-то на дне её души.

Алекс встретил её, стоя у открытой двери, и, предупреждая его 
вопросы, она сказала: 

– Извини, что я так задержалась. Понимаешь, под самый конец 
дня позвонил Макс – да, да, Макс Браун, ты должен его помнить, – 
и попросил о встрече. Мы встретились с ним, посидели немного, 
выпили кофе и…

– У тебя с ним что-нибудь было? – медленно спросил он. 
– Да, Алекс, да, – она посмотрела ему в глаза. – Было. Но это 

было давно. И кончилось давно.
Больше они о Максе никогда не говорили.

XXIII

Прошёл год. За это время многое изменилось в её жизни: она 
успела защитить вторую диссертацию, её статьи – написанные в 
паре с мужем и собственные – цитировались в литературе, посте-
пенно её имя входило в научный оборот, ей удалось сделать пару дей-
ствительно пионерских работ. В конце года, накануне Рождества, ей 
пригласил ректор их университета и предложил ей возглавить толь-
ко создававшуюся лабораторию молекулярной генетики – с серьёз-
ным финансированием, перспективой активного международного 
сотрудничества. Наконец она становилась вровень с «ним», полу-
чала совершенно самостоятельную сферу деятельности с огромной 
перспективой – если у неё хватит упорства, таланта генератора идей, 
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руководителя. А этого хватит: за годы работы с «ним» она научилась 
многому, да и в их лаборатории она стала почти шефом. 

Она шла к стоянке университетских машин – сегодня ей удалось 
поставить машину близко к их корпусу. Внезапно её охватило чув-
ство такой безграничной радости, какую она не испытывала ещё ни-
когда – ни тогда, когда её первая юношеская любовь, известный ки-
ноактёр – она-таки сумела найти на него «выход»! – подарил ей своё 
фото с автографом, ни тогда, когда она, познакомившись с Максом, 
впервые узнала, что значит быть женщиной, ни даже тогда, когда ей 
сделал предложение Алекс. Эта радость волной подымалась из са-
мых глубин её «я», росла, распирая её, и ей хотелось, как маленькой 
девочке, петь, кружиться на одной ноге, громко смеяться.

Да это был ЕЁ день, она имела полное право быть счастливой, 
право на безграничную радость и торжество! О да – торжество! 
Она добилась всего, о чём мечтала, – да нет, много больше того! – 
и добилась этого сама. Сама!

У неё был красивый муж, занимающий более чем солидное по-
ложение в науке, была интересная работа, был замечательный, со 
вкусом обставленный – ею обставленный! – дом с огромным садом. 

Они могли себе позволить слетать на день в Нью Йорк на ка-
кую-то особенную оперную постановку в Метрополитен или на 
концерт какой-нибудь знаменитости в Карнеги-Холл, могли, вос-
пользовавшись внезапно открывшимися свободными днями, «за-
катиться» на неделю вo Флоренцию, остановившись в одном из 
тамошних сказочных по комфорту и цене отелей. Деньги – вечная 
проблема её родительского дома – перестали быть для неё пробле-
мой, обеспеченность и уверенность стали привычными.

Она была хорошей дочкой – помогала родителям деньгами, забо-
тилась о них, бывала с ними, когда позволяло время. Всё, что виде-
лось ей сейчас, было устроено хорошо, всё сияло светом её торжества. 
И сейчас, идя к машине, она уже предвкушала, как приедет домой и 
будет с наслаждением плескаться в ванной, оборудованной бог знает 
сколькими кранами, а потом лежать в ней, закрыв глаза и улыбаясь, 
прокручивать весь сегодняшний день, подаривший ей такой успех.
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Вдруг где-то в дальнем уголке её сознания вспыхнуло и пропа-
ло лицо Мойсхена, его печальные глаза, его фигура. Она вздрогну-
ла от неожиданности и замедлила шаг.

Ну почему именно сегодня, в минуту её торжества, появляется 
перед ней он, этот Рыцарь Жалкого Образа, тревожа её, отравляя 
ей такой день! В чём она виновата перед ним, в чём? Виновата она 
в том, что она – молодая, здоровая женщина – искала в замужестве 
не только друга, не только влюблённого в неё партнёра, но и, чёрт 
побери, мужчину!

Виновата она в том, что Мойсхен оказался слабым, неспособ-
ным к жизненной борьбе, к ежедневному, систематическому – да! 
систематическому! – противостоянию другим людям, которые – 
пусть они и не так талантливы, да пусть даже и вовсе бездарны – 
тоже хотели бы занять своё место под солнцем.

Талантлив… – да что такое вообще его талант, и талант ли 
это, когда ты неспособен защитить своё достигнутое, когда ты 
готов бросить всё, что сделал, и бежать наутёк, только чтобы 
тебя оставили в покое с твоими мыслями о ещё больших свер-
шениях!

A она – разве она не поддерживала его, выслушивая его идеи 
(которые он, кстати, никогда не умел толком объяснить!), видя, как 
он загорался ими, развивал их, а потом вдруг, часто не доведя их до 
конечной точки, угасал, не имея сил идти дальше. И чего стоило ей 
пару раз – на большее его не хватило! – заставить его довести эти 
идеи до результата, описать хотя бы часть их в статьях – боже, как 
мучительно он писал! 

Да, она оформила развод с ним, – но что значила эта формаль-
ная связь с человеком, которого уже как бы не было среди людей. 
Но – разве не поддерживала она его лечение материально, не посе-
щала его, когда это стало возможным... ну да, ну да, это бывало не 
так часто, с годами стало совсем редким, но... 

Да, оставить его в клинике, когда у него как будто бы наме-
тилась ремиссия (впрочем, оказавшаяся кратковременной), было 
её решением – но что же было ей делать? Её собственная работа 
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разворачивалась, ей были нужны – да, нужны! – свободные руки, 
свободная голова, свобода от постоянной, сдавливающей горло 
необходимости стоять на подхвате, поддерживать, утешать, под-
бадривать. А то, что случилось потом, когда он уже был в этой 
спецклинике – да кто же и что мог тут сделать? Кто и что?

Да, год тому назад она подписала ходатайство клиники о его 
переводе в отдельный блок – но какой другой выход был у неё? 
На её стол легло квалифицированное заключению лечащих вра-
чей – заключение, подкреплённое выводами её коллег. Так что же: 
ей надо было положить это под сукно? В дальний ящик письмен-
ного стола? И рискнуть всей своей карьерой – а если уж говорить 
правду, погубить эту карьеру? Да ради чего?

Угрызения совести? Упрёки? Никто не смеет упрекнуть её! Ей 
не перед кем каяться, не в чем чувствовать себя виноватой! С са-
мого первого дня, когда они с Мойсхеном стали жить вместе, он 
висел камнем на её жизни, камнем, который несомненно – да! да! 
да! – потащил бы её на дно. Вот и теперь, когда всё уже позади, он 
не оставляет её в покое, как жуткий хвост плетётся его судьба за 
ней. Ну почему сегодня, именно сегодня, в такой счастливый для 
неё день, он вновь возник в её памяти, почему? 

И вдруг её словно током ударило. Боже мой, да сегодня же 
его день рождения! В этот день она посещала его, приносила ему 
торт – болезнь как бы в насмешку оставила за ним эти человече-
ские пристрастия – делала подарки персоналу, сотрудникам, ко-
торые им занимались. И сегодня он, может быть, ждёт её...

Она могла разлюбить его – или не любить его никогда – могла 
ненавидеть его, могла даже втайне желать ему смерти. Но забыть 
день его рождения, не посетить его в этот день? Нет, это – рассеян-
ность, расхлябанность, которая ей сейчас может дорого стоить. Не 
говоря уже ни о чём другом, с Мойсхеном работают сейчас сотруд-
ники их лаборатории, и не посети она его сегодня, завтра об этом 
станет известно в университете... 

От её счастливого настроения не осталось и следа. Привыч-
ное для неё состояние напряжённой озабоченности вытеснило все 
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другие мысли и чувства, и сейчас она думала только о том, чтобы 
успеть купить торт – боже мой, уже семь! 

Стояли последние предрождественские дни. Лихорадка покупок 
постепенно захватила всех, и поток машин в центр, и без того плот-
ный в такой час, передвигался с черепашьей скоростью от пробки 
к следующей пробке, так что она попала в универсам почти под 
закрытие. К счастью, кондитерский прилавок ещё не закрыли. Она 
купила дорогой рождественский букет, шоколадный торт и короб-
ку конфет, и, выстояв очередь в кассу и заплатив, вышла к машине. 
Спецклиника была за городом, и, как она ни старалась ехать бы-
стро, она всё же опоздала.

Допуск посетителей заканчивался в восемь. На неё это, правда, 
не распространялось, но сегодня был новый вахтёр, который её не 
знал, и ей пришлось ждать у ворот, пока появится вызванный им 
дежурный и впустит её.

Прошло десять минут. Дежурный не появлялся. Всё это время она 
стояла перед воротами (вахтёр, свинья этакая, и не подумал предложить 
ей подождать в его каморке; её служебное удостоверение не произвело 
на него никакого впечатления!), переминаясь с ноги на ногу, ёжась от 
пронизывающего холода, думала только о том, как она начнёт с ним 
разговор. Как она скажет ему, всегда болезненно ревнивому, о том, что 
до сих пор от него таила – что она стала женой Алекса? Алекса, к кото-
рому он даже и в своей болезни сохранил родственную привязанность, 
так что каждый раз спрашивал о нём у лечащих врачей. 

Наконец появился дежурный врач. Он извинился перед ней за то, 
что заставил ждать, и пригласил её следовать за ним. По пути он вдруг 
стал быстро говорить ей, что с её мужем («Ах, мужем – вот как!» – 
подумала она. Ну что ж – этого дежурного врача она видит впервые, 
он не обязан всё знать, да и какое это всё может иметь сейчас значе-
ние?) произошли серьезные – да, к сожалению, очень, очень серьёз-
ные! – изменения, настолько серьёзные, что его пришлось перевести в 
спецблок. Да, к сожалению. Его коллеги и он лично как курирующий 
врач делают всё, чтобы эти нежелательные изменения замедлить, но 
пока их усилия не дали никаких результатов, так что фрау доктор, не-
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смотря на свою осведомленность, может быть удивлена, даже шоки-
рована видом её супруга. Нет, нет, он не утратил способности к ком-
муникации, он понимает обращённую к нему речь, он даже нередко 
адекватно реагирует. Но… – но это всё, чего нам на сегодня удалось 
достичь. Человеческое начало проявляется в нём только... 

Она вполуха слушала эти произносимые на быстром ходу фра-
зы – шёл он ну просто невежливо быстро, она едва поспевала за 
ним – и хотела только одного: чтобы всё это – скороговорка де-
журного врача, их путь к спецблоку, её свидание с Мойсхеном, их 
разговор с ним – как можно скорее кончилось. 

Наконец её спутник замедлил шаг и сказал: 
– Мы почти пришли. Я прошу вас как коллега коллегу («вот 

как! – как коллега коллегу!») – пожалуйста, сдержите ваши чув-
ства, когда вы увидите вашего супруга. Вы не видели его давно, и, 
может быть, что-то поразит вас так сильно, что... ну понимаете... 
И тогда могут быть непредсказуемые...

Он хотел ещё что-то сказать, но она прервала его решительно 
и почти грубо коротким:

– У вас всё? Благодарю вас. Торт передайте пожалуйста ему... 
нет, не обязательно сейчас. Цветы и коробка конфет – вашим со-
трудникам.

Дежурный врач исчез в дверях, но почти сразу же появился 
опять и пригласил её следовать за собой. Молча прошли они не-
сколько метров. Она увидела на дорожке светлое пятно и поняла, 
что сейчас, сию минуту она увидит Мойсхена.

 – Всё. Мы пришли. Не буду мешать вашей встрече. Но, конеч-
но, я буду находиться рядом, и если я вам понадоблюсь...

Она холодно кивнула врачу, и он ушёл. Всё это время она упор-
но, не поднимая головы, смотрела на дорожку. Её начала бить 
дрожь – сказывался ли холод или внутреннее напряжение, она не 
знала. Наконец, она подняла глаза – и ей стоило огромного труда 
удержаться от крика.

Перед ней, в клетке за стальной решёткой, освещённой висящей 
на потолке лампой, сидело в кресле одетое в белый халат существо, 
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в котором лишь отдельные черты позволяли угадать человека. Его 
лицо, заросшее густой, похожей на шерсть щетиной, напоминало 
морду тигра. Руки его, лежащие на подлокотниках кресла, напо-
минали тигриные лапы – пальцев не было видно, так что не было 
понятно, исчезли ли они вообще или только сократились до мини-
мума. Но более всего потрясал взгляд его желтоватых глаз – они 
смотрели куда-то в бесконечную даль. Поймать его взгляд, угадать, 
куда он смотрит, что он видит, или заставить его фиксироваться на 
человеческом взгляде было невозможно.

Всё это было так страшно, что она едва пересилила себя, чтобы 
не броситься немедленно бежать отсюда – бежать, куда глаза гля-
дят, только бы не видеть этого лица, этих лап, этого взгляда... 

У неё пересохло во рту; при мысли о том, что ей сейчас придёт-
ся говорить с ним, сдавило горло. Её знобило от холода. Она долго 
не могла совладать с этим ознобом и заставить себя заговорить, a 
когда заговорила – ужаснулась своему глухому, хриплому, дрожа-
щему, совершенно чужому ей голосу.

 – Милый Тигерхен, – проговорил этот голос, – я пришла… се-
годня у тебя… сегодня твой… день рождения. Видишь, я… я не 
забываю о тебе. Я принесла тебе шоколадный торт – ты ведь всегда 
любил шоколадный торт… Тигерхен, ты ведь… не обижаешься на 
меня? Не обижаешься, что я… не так часто тебя навещаю. У нас… 
у меня на работе сейчас так много дел… сейчас, да… так много 
дел… Но, милый Тигерхен, я, конечно, помню о тебе!

Всё это время она говорила, не поднимая на него глаз, смотря 
куда-то в пол его клетки, с отвращением слушая свой дрожащий, 
спотыкающийся голос. Но при последних своих словах она реши-
лась поднять глаза и посмотреть на него.

Его взгляд был по-прежнему обращён в далёкое никуда. На ка-
кую-то долю секунды ей показалось, что он посмотрел на неё. Во 
взгляде его молнией сверкнул жёлтый злобный огонь; она почув-
ствовала, как внутри у неё что-то сжалось и как тоскливо заныло 
сердце – но в следующий миг взгляд его опять ушёл в недосягае-
мую для неё даль.
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Она вдруг поняла, что, если она немедленно не начнёт гово-
рить, с ней может случиться истерика, она закричит, станет звать 
на помощь, и если так случится, то завтра же об этом станет из-
вестно в их институте. A тогда – тогда конец всем её планам. 

Она вновь заставила себя заговорить – и вновь удивилась свое-
му задыхающемуся от фальши и страха голосу.

– Тигерхен, посмотри же на меня… – она тщетно попыталась 
придать своему голосу хоть какую-то нотку теплоты – Ты же зна-
ешь: я… мы стараемся, чтобы… чтобы тебе было лучше. 

Она опять смолкла, не в силах продолжать, и в воцарившейся 
тишине были слышны лишь скрип качающейся под потолком лам-
пы и треск съёжившихся от холода стоящих неподалёку деревьев.

Губы её горели, во рту пересохло. Ноги плохо держали её, ей 
хотелось куда-то сесть или хотя бы к чему-то прислониться. Но 
для всего этого не было никакой возможности. Возможности вооб-
ще не было ни для чего, кроме того, чтобы, пересилив боль, закон-
чить этот монолог. 

В какой-то миг ей показалось, что он смотрит на неё, и она, пода-
вив страх, подняла на него глаза – но нет, он по-прежнему смотрел 
вдаль, в никуда – и это как-то придало ей силы снова заговорить. 

– Милый Тигерхен, то, что тебя перевели сюда, – это… это не я 
так решила. Так посчитали врачи. А я…

И вдруг он завыл. Этот тонкий, как игла пронизавший ей уши 
вой, в котором не было ничего человеческого, был так страшен, 
что она, и до того нетвёрдо державшаяся на ногах, едва не упала. 
Инстинктивно она попыталась закрыть уши руками, но онемев-
шие на морозе пальцы плохо слушались её. И тогда она побежала – 
побежала туда, где как ей помнилось, была дорожка к выходу. 

В корпусе, к которому примыкала клетка, забегали люди, дом 
осветился огнями, во всех помещениях зажегся свет, послышались 
крики, команды. Но она не слышала и не видела этого. 

Она бежала, не оглядываясь, не разбирая дороги, к выходу, а 
вслед ей нёсся страшный, жуткий, пронизывающий её до костей 
одинокий вой тигра.
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ПОКОЙ,  
ЧТО ТОЛЬКО СНИТСЯ 
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ОТВЕТ
(Рассказ-легенда)

Шесть веков тому назад жил в Испании, в городе Сарагоса, глу-
бокий знаток Торы, глава еврейской общины города и её верхов-
ный судья рабби Элеазар бен Мосэ. 

Ещё юношей он обратил на себя внимание глубокой серьёзно-
стью, преданностью Учению и особым даром находить путь к серд-
цу и уму каждого, кто к нему обращался. И когда он достиг раввин-
ского посвящения, община с радостью вверила ему свою судьбу. 

Скоро слава об учёности, мудрости рабби Элеазара вышла да-
леко за пределы Сарагосы; сотни людей искали его совета, беседы 
с ним. Не раз и не два просил его о помощи в трудных вопросах 
правитель города, и пока этот правитель был жив, община не знала 
притеснений.

Рабби Элеазар приближался к своему шестидесятипятилетию, 
когда старый правитель скончался. Его преемник с самого первого 
дня не скрывал своего враждебного отношения к евреям, и скоро 
в худерии25 поползли слухи, что он ждёт первого удобного пово-
да, чтобы изгнать их из города. Но прошли три месяца со дня его 
воцарения, то, чего община так боялась, не случилось, – и евреи 
вздохнули и постепенно успокоились.

В один из декабрьских вечеров, когда рабби Элеазар, придя из 
синагоги – жена и трое его детей уже спали – сел за свой стол, что-

25 Худерия (исп. judería = xuderia) – квартал города в средневековой Испании, в 
котором евреи должны были в силу закона селиться.
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бы продолжить изучение очередной главы из Торы, тишину дома, 
до того нарушаемую лишь потрескиванием стоящей на столе све-
чи, взорвал громкий стук у входной двери.

Не предвидя ничего хорошего – в такое время никто из общины 
не решился бы нарушить покой его занятий, разве что случалось 
что-то тревожное – рабби медленно встал, пошёл к выходу, открыл 
дверь. На пороге стоял новый альгвазил-майор26, за ним – два сол-
дата городской стражи. 

Без слов провёл рабби Элеазар альгвазила в свою комнату, пред-
ложил ему сесть, на что тот лишь покачал головой и продолжал 
стоять там же, где, войдя, остановился. Выждав длинную паузу – 
может быть, ожидая тревожного вопроса, что могло привести его 
сюда, а может быть, желая придать особый вес тому, что собрался 
сказать – он произнёс чётким, размеренным, лишённым интона-
ции голосом, глядя поверх головы рабби Элеазара: 

– Святая инквизиция ищет бежавшего из своего города крещё-
ного еврея. Нам известно, что путь его…

– Ты позволишь мне сесть, достопочтенный альгвазил? 
– Я попросил бы тебя, достопочтенный рабби, выслушать то, 

что я говорю, не прерывая. Повторю: путь беглеца лежит через Са-
рагосу. Не позднее, чем завтра, он должен быть здесь – его видели 
по дороге в наш город. …Да, он уже бывал в Сарагосе по торговым 
делам. Поэтому он и побежал сюда, чтобы скрыться среди твоих 
людей. …Теперь выслушай приказ правителя. Тот, у кого беглец 
попросит ночлега, должен отвести его к тебе домой, ты же пере-
дашь беглеца городской страже. Если беглец останется у приняв-
шего его хозяина или у тебя хотя бы на один день, все евреи будут 
изгнаны из города. Я надеюсь, ты понял меня правильно: из города 
будут изгнаны все! – Альгвазил посмотрел рабби Элеазару в глаза: 

– Все! Запомни это.

26 Альгвазил (исп. alguacil) судебный исполнитель вообще, в том числе – и инк-
визиционных трибуналов... На практике альгвазилы могли исполнять и обязан-
ности «чиновников особых поручений». 
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– Что совершил этот человек?
– С каких пор, – тон альгвазила сделался вдруг грубым и одно-

временно надменным, – евреи Сарагосы настолько осмелели, что 
позволяют себе вмешиваться в дела святой инквизиции? То, что 
совершил беглец, касается только Священного Трибунала. То, что 
касается вас, я тебе сказал. У тебя есть время до утра, чтобы опо-
вестить об этом всех в худерии. 

– Ты простишь мне мой вопрос, достопочтенный альгвазил, но 
разве твоя стража не может задержать беглеца до того, как он вой-
дёт в худерию?

– Я прощаю тебе этот вопрос, достопочтенный рабби. – По 
лицу альгвазила пробежала злая усмешка. – Да, моя стража может 
задержать беглеца у ворот худерии. Но мы не будем этого делать. 
Ты, наверное, спросишь: почему? Потому что так станет сразу яс-
ным, чего стоит ваша верность. Учти, рабби, и, не дай тебе бог, 
забыть об этом: срок у тебя – до утра. С утра то, о чём я тебе сказал, 
вступает в силу. И ещё, рабби, с вольностями, какими вы пользо-
вались раньше, при прежнем правителе, покончено. Будет хорошо, 
если вы это запомните. 

Альгвазил и солдаты ушли. Рабби Элеазар разбудил слугу и  
приказал ему оповестить всех домохозяев в худерии о приказе 
правителя. Потом он вернулся к себе, взял с полки книгу Мишны, 
медленно положил на стол, сел и раскрыл книгу. Глаза его шли от 
строчки к строчке, губы шёпотом произносили знакомые слова, но 
мысли его были далеко. Впервые с того дня, когда он стал главой 
общины, судьба поставила его перед страшным выбором, перед за-
дачей, которую ему, может быть, не решить. 

Внезапно он почувствовал, как на него навалилась тяжёлая 
усталость. Он пытался отогнать сон, его губы ещё продолжали 
шёпотом произносить то, что читали уже слипающиеся глаза – но 
дрёма уже одолевала его. Он засыпал… 

Вдруг он почувствовал, что кто-то стоит в проёме двери. Он рез-
ко обернулся… – на пороге стояла его жена. Она стояла и присталь-
но смотрела на него, стояла и смотрела, не произнося ни слова. 
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– Что тебе надо? Почему ты пришла? Разве ты не видишь, что 
помешала мне? Прошу тебя – уйди. 

Она не ответила ничего, продолжала молча, не мигая, смотреть 
на него, словно бы видела его в первый раз. 

– Не смотри на меня так. Твой взгляд разрывает мне сердце. 
– Мой взгляд разрывает тебе сердце – говоришь ты? – Её тихий 

голос дрожал от еле сдерживаемой ярости. – А картина исхода, ког-
да женщины, дети, старики бредут, коченея от холода, от селения к 
селению, от города к городу, не находя нигде пристанища, – эта кар-
тина не разрывает тебе сердце? Что ты ищешь в твоих книгах? Какое 
решение хочешь в них найти? Или на одной чаше весов – не сотни 
людей, которые доверили тебе свои жизни, своих детей, твои соб-
ственные дети, я, а на другой – неизвестный кто-то? О нём думаешь 
ты, о нём, о котором ты ничего не знаешь! Даже и то неизвестно тебе, 
принял ли он крещение по своей воле или под угрозой жизни! 

– Я ведь просил тебя – уйди. Ты мучаешь меня, ты... 
Внезапно стоящая в проёме двери женщина исчезла. Несколько 

мгновений в доме стояла тишина, и в эту тишину вдруг вошёл про-
звучавший тихим щелчком стук у входной двери. Рабби вздрогнул 
и проснулся. Сердце колотилось у него в груди, стесняя дыхание, 
отдаваясь тяжёлыми ударами в голове. 

Стук у двери повторился, и в то же мгновение часы на башне 
собора пробили три.

С бьющимся сердцем встал рабби Элеазар из-за стола, пошёл 
к входной двери и прислушался. Неизвестный кто-то стоял за две-
рью, переступая с ноги на ногу, часто и прерывисто дыша. Рабби 
полуоткрыл дверь. У порога стоял человек с бледным лицом, вва-
лившимися щеками; в его дыхании отчётливо слышался хрип. Че-
ловек тихим, еле слышным голосом что-то быстро сказал, из чего 
можно было разобрать только слово: «Рабби». 

Без слов впустил рабби Элеазар пришедшего в дом, закрыл за 
ним дверь и провёл его в свою комнату. 

– Ты проделал долгий путь? – Пришедший ничего не ответил. 
Было видно, что его бьёт дрожь. – Садись поближе к жаровне, со-
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грейся. Но ты ведь, наверное, и голоден? – Пришедший несколько 
раз кивнул. – Посиди, я принесу тебе поесть. 

Ел он быстро и жадно, бросая время от времени на рабби Элеа-
зара испуганный взгляд. Кончив есть, произнёс Биркат Хамасон27, 
закрыл глаза, опустил голову и долго сидел так, не произнося ни 
слова. Слышно было лишь его хриплое, со свистом дыхание. 

Внезапно он рывком поднял голову и посмотрел рабби Элеаза-
ру в глаза: 

– Рабби, меня ищут… ищет инквизиция... Помоги мне, спрячь... 
Хотя бы ещё на одну ночь. …Почему ты ничего не отвечаешь? Ты 
ведь думаешь, что я мешумад? Что я крестился добровольно? Что-
бы спасти моё дело? 

– Не время об этом говорить. Иди за мной. 
– Куда, рабби? Куда ты ведёшь меня? Ты... ты хочешь выгнать 

меня из дома? Выгнать навстречу моим мучителям? 
– Следуй за мной. 
Рабби Элеазар прошёл в комнату слуги, беглец медленными, 

неуверенными шагами, оглядываясь по сторонам, следовал за ним. 
Слуги ещё не было, и вернуться он должен был не скоро. 

– Ты выглядишь усталым. Ложись на эту постель, постарайся 
отдохнуть. 

– А ты, рабби, где будешь ты? 
Рабби Элеазар ничего не ответил. Беглец лёг, закрыл глаза и 

повернулся лицом к стене.
Рабби вернулся к себе и, раскрыв книгу Законов, вновь попы-

тался читать. Слова, обращённые к нему женщиной из его сна, ко-
лыхались в душе, прерываясь словами пришельца: «Помоги мне, 
спрячь...». Впервые с того дня, как он стал главой общины, почув-
ствовал он как раздавливающе тяжёл лежащий на его плечах груз. 

Долго сидел он, вчитываясь в строки Закона, ища опору тому, 
что он должен сделать, перечитывая слова «Если община в опас-
ности, чужой может быть выдан». Вновь и вновь перечитывал он 

27 Еврейская застольная молитва (после еды).
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эти строки, и вновь звучал в его душе голос человека, искавшего у 
него защиты. 

Когда часы на башне собора пробили шесть утра, он встал, про-
шёл в комнату слуги – тот ещё не вернулся – и подойдя к постели, 
тронул спящего за плечо. Беглец вздрогнул, как от мгновенного ожога, 
открыл глаза, сел на край постели и поднял взгляд на рабби Элеазара. 

– Позволь мне остаться у тебя до следующей ночи, – произнёс 
он тихим голосом. – Ночью я уйду. Когда я пробирался к тебе, меня 
не видел никто. Никто не знает, что я сейчас у тебя. И никто не... 

– Несчастный, зачем ты пришёл к нам? Какого приюта, какой 
защиты искал ты у нас? Или не знаешь ты, что может случиться со 
всей общиной, какое наказание её ожидает, если хоть один из нас, 
один-единственный противопоставит себя инквизиции? Или там, 
откуда ты бежал, не так?

Беглец опустил голову. 
– Об одной ночи просил я тебя – и ты отказываешь мне даже 

в этом? – произнёс он тихо. – А может быть, – он поднял голо-
ву и посмотрел рабби Элеазару в глаза, – ты решил выдать меня 
городской страже? A? Что же ты молчишь? Или это был не ты, 
кто принял меня, накормил? И сейчас ты выдаёшь меня палачам? 
«Священному» Трибуналу? Или ты, о чьей мудрости, учёности, 
справедливости, добром сердце идёт слава по всей Испании, забыл 
заповедь «Не стой на крови ближнего своего»! Или ты поступаешь 
со мной так, потому что я в твоих глазах мешумад, отступник? 

– Не в моей власти ни судить, ни даже выслушивать тебя. То, что 
ты сделал или не сделал, – о том может судить суд твоей общины. 

– И тем не менее ты осуждаешь меня на смерть? 
– Я знаю, как страшно то, что я сейчас вынужден сделать. Но я 

не могу иначе. Если я не выдам тебя сейчас, все евреи будут изгна-
ны из города – все, до последнего грудного младенца. Таков при-
каз правителя. Я вижу бредущих по заснеженному полю женщин, 
детей, стариков, вижу, как тот или другой, обессилев, падает на 
дорогу, как к нему приближаются идущие за ним и как, подойдя, 
они понимают, что он уже никогда больше не встанет. Я слышу 
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плач и крик младенцев у иссохших грудей их матерей, вижу, как 
женщины рвут на себе волосы от горя и отчаяния. Всю ночь сидел 
я над книгами, искал выхода – и не нашёл его, и понял, что его нет. 
Это разрывает мне сердце. 

– Разрывает тебе сердце? – лицо беглеца исказилось жестокой, 
злой усмешкой. Он рывком встал и пошёл к входной двери. Рабби 
Элеазар шёл вслед за ним. У двери беглец сказал, не оборачиваясь: 

– Открой!
У входа стояли двое стражников. Они связали беглецу руки и 

повели его по дороге. В последний момент он обернулся в сторону 
стоявшего у порога рабби Элеазара и крикнул: 

– Будь ты проклят, лжесвятой рабби! 
Один из стражников рванул его к себе, ударил по спине – и бе-

глеца увели. Рабби стоял у порога своего дома, глядя вслед уво-
димому, стоял и тогда, когда стражники и шагающий между ними 
человек исчезли из виду. Потом он медленно вошёл в дом и закрыл 
на засов дверь.

Весть о спасении общины в считанные часы облетела худерию, 
и когда рабби Элеазар пришёл в синагогу, его со всех сторон обсту-
пили мужчины, в слезах называя его «нашим спасителем», превоз-
нося его святость, мудрость, справедливость. Он же стоял в этом 
море хвалебных слов, и душа его трепетала от боли, и каждое из 
слов хвалы прожигало его, как вонзённая в тело раскалённая игла. 

В конце благодарственного богослужения он встал со своего 
места, повернулся лицом к собравшимся и посмотрел в глубину 
зала. Воцарилась мёртвая тишина. Несколько мгновений стоял 
он так, и каждому казалось, что именно на него направлен этот 
взгляд, в котором не было ничего кроме глубокой печали и скор-
би, и многие, не выдержав этого взгляда, опустили головы. И в 
этой тишине прозвучали слова молитвы, с которой рабби Элеазар 
обратился к Вс-вышнему, прося Его, чтобы Он в своём милосер-
дии не покарал общину за то, что люди в своей радости освобо-
ждению от опасности забыли о человеке, ради этого освобожде-
ния пожертвованном. 
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Каждое из слов рабби, произнесённое тихим голосом, гулко от-
давалось в тишине от стен синагоги, заполняло собой всё её про-
странство. В полном молчании, подавленные неожиданностью, 
боясь даже громко дышать, внимали собравшиеся словам молит-
вы, в конце её ответив тихим «Аминь». Но и после того, как мо-
литва закончилась, все оставались на своих местах, прикованные к 
ним непонятной им силой. Потом молча, не поднимая глаз друг на 
друга, собравшиеся покинули синагогу.

С этого дня рабби Элеазар почувствовал, что в его душе что-
то надломилось. По-прежнему вёл он дела общины, по-прежнему 
десятки и десятки людей шли к нему за советом, по-прежнему его 
приговоры в суде признавались без возражений обеими сторона-
ми, ибо он обладал редким даром соединять верность Закону и 
милосердие. Но теперь, когда он выносил свой приговор, ему чем 
дальше, тем чаще вспоминалось лицо беглеца, и эхом отдавались 
в душе слова его проклятия. В такие моменты рабби Элеазара ох-
ватывало сомнение во всём, что он делал в течение своей жизни; 
память услужливо подсказывала ему все случаи его ошибок, и про-
ходили дни, прежде чем он мог побороть это состояние.  

В середине января пришло известие, что беглец, выданный им, 
был обвинён в «криптоюдаизме», тайном возвращении к еврей-
ской вере, и по приговору трибунала инквизиции сожжён на ко-
стре. И когда это известие достигло рабби Элеазара, он понял, что 
душевно сломлен, и что такой, какой он есть сейчас, он не может 
быть главой общины, не может держать в своих руках её судьбу. На 
следующий день он созвал к себе старейшин общины и сказал им, 
что должен на месяц уехать из города, и что на это время община 
будет управляться одним из них по их выбору.

В ту же ночь рабби Элеазар покинул свой дом, и с этой ночи 
след его пропал. 

Долгое время евреи города верили, что настанет день – и их 
святой рабби вернётся к ним и снова возьмёт в свои руки судьбу 
общины. Но шло время, о рабби не было никаких известий, и на-
дежда эта угасла. Постепенно в общине укрепилась вера в то, что 
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их рабби в заслугу его святости был живым вознесён в Царство 
Праведников. 

Каждый год вплоть до expulsaba a los judíos, изгнания евреев из 
Испании, евреи Сарагосы отмечали день освобождения общины 
от смертельной опасности. Они вспоминали приказ главы города, 
свой страх и то великое, что сделал рабби Элеазар. 

Судьба беглеца нарушала торжественность этих воспомина-
ний, и память о нём постепенно исчезла, оставив только слабый, 
едва ощутимый след, ведущий к трагической истории человека, 
чей жребий поставил его перед задачей, решить которую ни ему, и 
никому другому не было и не могло быть дано.
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Я НАЙДУ
– Послушайте, я совершенно не понимаю – в чём дело. Две не-

дели тому назад у меня проверяли счётчик. Не знаю, кому это при-
шло в голову. Со счётчиком было всё в порядке, я не жаловался. 
Для чего понадобилось его опять проверять? И почему в этот раз 
приходит другой техник? …Да, да, вижу, что у вас наряд. Вижу. 
Но… Хорошо, можете осмотреть счётчик, мне скрывать нечего. 
Но учтите и передайте вашей компании, что я буду жаловаться. 
В любом случае оплачивать вашу работу я не намерен. Счёт пусть 
компания предъявляет сама себе. …Ясно, что не вы это решаете. 

А… почему вы так поздно? Сейчас восемнадцать тридцать.  …Ах,  
вот что. Я почему-то должен быть в вашем списке последним. 
...Нет? Ладно, проходите. …Нет, подождите. Я закрою входную 
дверь. Теперь за мной, пожалуйста. Счётчик… 

…Послушайте, куда вы идёте? Счётчик совсем не здесь! Что 
вы там думаете проверять? 

…Что-о? Да вы… вы с ума сошли! Учтите, у меня дом постав-
лен на сигнализацию. Полиция может быть здесь в считанные ми-
нуты, стоит мне только кнопку нажать. И если вы сейчас же не 
уберётесь, я…

– Руки за голову!
– Послушайте, вы…
– Руки за голову! Повторить? Так. Теперь иди в гостиную. Не 

ясно? Сейчас ты пройдёшь в гостиную и сядешь там, где я скажу. 
Попытаешься сделать не то, что я тебе говорю, – я… Хорошо, что 
ты это понял. ...Да, да, конечно. Придёт полиция, я буду отвечать 
по закону, и так далее. Иди! Теперь садись. Нет, не сюда. В то крес-
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ло. Сел? Садись глубже. Руки на подлокотники. Я сказал: руки на 
подлокотники! А теперь посмотри на меня внимательно. Что же 
ты? Или ты с возрастом разучился понимать слова команды? Ну, 
Франсуа Делорж, узнал ты меня? 

…Да, конечно. Ваша ария номер один: Вы обознались. Вы при-
няли меня не за того, я не знаю, о ком вы говорите. Я не тот, за 
кого вы меня принимаете… Вы все её поёте, когда вам приставят 
пистолет ко лбу. Все. И хоть бы один из вас спел что-то другое! 
Vous devez me confondre avec quelqu’un d’autre28 – не так? Или ты 
уже перестал понимать родной язык?

…Да, да: ты не Франсуа Делорж, бывший штурмшарфюрер ди-
визии СС «Шарлемань», а до этого – командир отделения milice 
françaisе, до этого – сотрудник парижской полиции, прикоманди-
рованный к Комиссариату по еврейским вопросам. 

…Ну разумеется, всё это не имеет к тебе никакого отношения. Ты – 
добропорядочный гражданин Германии Франц Рихтер. Бывший стра-
ховой агент, ныне пенсионер. И имена Буске, Валла, Даркье, Дарнан29 

тебе ничего не говорят. И слова «Броды», «Крушына»30 ты слышишь 
впервые в твоей жизни. Ну, узнал ты меня, Франсуа Делорж? Нет? 

Что ж, ты прав. Трудно узнать во взрослом мужчине, прошед-
шем войну, пятнадцатилетнего юношу, которого ты, поймав его не-
навидящий взгляд, свалил на землю и, наслаждаясь своей властью, 
не давал ему подняться. Ты уже вошёл в азарт – и потом это ведь 
было так забавно: видеть лежащего перед тобой на земле еврея. 
Единственное, что бесило тебя…

28 Вы принимаете меня за кого-то другого.
29 Ренэ Буске, Ксавье Валла, Луи Даркье, Дарнан – высшие чины французской 
полиции вишистского правительства Франции (1940-1945), активно участвовав-
шие в преследовании евреев (в том числе депортации в лагеря смерти), ариза-
ции еврейского имущества и других преступлениях. 
30 В лагере в Крушыне (Kruszyna) французские военнослужащие запятнали себя 
преступлениями, сопоставимыми с тем, что делали их собратья по «окончатель-
ному решению» (см. Raul Hilberg. Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der 
Juden 1933-1945. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt/Main 1997, стр. 94.
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…Не перебивай меня, Делорж. Своё ты скажешь потом. И хва-
тит повторять, что ты не Делорж, а Франц Рихтер, и что ты никогда 
не слышал про Броды, Крушыну и другое. Хватит. 

…Да, единственное, что тебя тогда бесило, – это то, что этот ев-
рей не просит у тебя пощады и не отдаётся безучастно твоей воле – 
как это сделали те, которые уже попрощались с жизнью и, сидя в 
круге, который очертил для них ты, смотрели мёртвыми глазами 
на всё, что происходило вокруг. И может быть, ты даже удивился, 
откуда у такого щенка, которого ты мог раздавить, наступив ему на 
горло, – откуда у него столько ненависти к тебе. А ей было откуда 
взяться.

Тогда я встретился с тобой не в первый раз. Первую встречу с 
тобой… Сядь, Делорж! Ты слышал? Сядь! 

Первую встречу с тобой я запомнил на всю жизнь. Я даже за-
помнил день, когда это случилось. Пятнадцатого октября сороко-
вого года, спустя несколько дней после того, как твоё подлое пра-
вительство разрешило интернировать евреев-иностранцев… 

В этот день мы с матерью вышли из дома купить продуктов. 
Отец боялся выйти на улицу, чтобы не быть немедленно задержан-
ным. К мужчинам было особенно жестокое отношение – ты это 
хорошо знаешь, Делорж. 

…Ну да, конечно, откуда тебе знать... Хватит, Делорж, я уже 
один раз сказал тебе: хватит!

В тот момент, когда мы выходили, из соседнего дома вышла 
женщина с двумя детьми – девочкой лет пяти и совсем маленьким 
мальчиком, которого она держала на руках. Они шли нам навстре-
чу. Достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть с каким обо-
жанием женщина относилась к своим детям. Мы с матерью залю-
бовались ею, она, поравнявшись с нами, поздоровалась и прошла с 
детьми дальше. И в этот момент я услышал, как кто-то сзади гром-
ко, явно желая быть услышанным, произнёс: Regarde cette salope 
juive comme elle s’accroche à ses mioches31. 

31 Погляди-ка на эту еврейскую суку, как она привязана к ему потомству.
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Я обернулся. Сзади стояли двое. Один показывал рукой на жен-
щину, и я понял, что слова, которые я услышал, произнёс он. Это 
был ты, Делорж. Ты. Я навсегда запомнил твою улыбку. Улыбку 
победителя. Хозяина. Указывающего рукой на жертву. Ты уже тог-
да видел себя таким. ...Сидеть, Делорж! Сидеть! И не подтягивайся 
к столу. Пистолет в ящике – он ведь у тебя там есть, правда? – тебе 
не поможет. Ты даже не успеешь его достать. 

Ну, вспомнил ты твои тогдашние слова? 
Такой была наша первая встреча. Вскоре мы встретились сно-

ва – на этот раз не видя друг друга – когда я, вернувшись домой, за-
стал мать в слезах и узнал, что днём арестовали отца. Мать описала 
того, кто его арестовывал, описала в деталях, описала его улыбку, 
с какой он разговаривал, объясняя, что это не арест, а задержание, 
что отец скоро вернётся. Это был ты, Делорж. Отца мы больше не 
видели. 

Потом мы встретились с тобой на улице, когда ты с улыбкой 
отрывал молодую женщину от её двоих детей – им было, навер-
ное, лет по десять, не больше, – отрывал, указывая ей на другой 
автобус, в котором должны ехать дети. И сегодня эта картина стоит 
перед моими глазами – во всех деталях, как будто это было вчера. 

Дети смотрели на тебя со страхом, девочка плакала, а ты спо-
койно делал твою «работу». Впрочем, нет. Тебя это, судя по улыб-
ке, забавляло. Женщина что-то говорила тебе, потом она закрича-
ла. Ты погрозил ей пальцем, оторвал плачущих детей от матери и 
передал их стоящему рядом, такому же, как и ты, и тот повёл их к 
автобусу, уже полному другими детьми. А ты взял мать за руку и 
повёл её к другому автобусу, что-то говоря ей по дороге, не пере-
ставая улыбаться, а она, идя, как манекен, вдруг вырвалась, закри-
чала и ударила тебя по лицу. Ты снова поймал её за руку, подвёл 
к автобусу, втолкнул, дал знак водителю закрывать двери. Двери 
закрылись, автобус отъехал, ты отошёл к твоему напарнику, и я ус-
лышал твои слова: L’éternelle comédie juive!32 – и я вспомнил нашу 

32 Вечная еврейская комедия!
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первую встречу. Это был тот же голос. И я увидел твою улыбку – её 
нельзя было забыть. 

А потом ты поймал мой взгляд, подошёл ко мне и, не срывая с 
лица улыбки, сказал: Bientôt, petit Juif, tu nous regarderas de haut33, – а 
твой напарник засмеялся твоей удачной шутке. 

Помнишь ты это, Франсуа Делорж? Помнишь! – Я вижу это по 
твоему лицу, по твоим бегающим глазам попавшей в западню кры… 
Сядь немедленно! И руки на подлокотники! Учти – я с тобой не шучу! 

Потом, Делорж, мы встретились снова. Я возвращался домой. 
Уже издали, идя по другой стороне улицы, я увидел стоящую у 
нашего дома полицейскую машину. Рядом с ней стояли моя мать и 
ты. Я уже понял, что случилось, перебежал дорогу и подбежал к 
матери. Мать, увидев меня, рванулась ко мне, но ты, взяв её за руку, 
спокойно, с обычной твоей улыбкой произнёс: Madame, pourquoi 
vous énervez-vous? Après une heure vous serez retournée à la maison34. 
Потом, не дав нам попрощаться, ты усадил мать в машину, захлоп-
нул дверцу, сел на переднее сиденье – и машина тронулась. 

И в тот момент, когда машина тронулась, я понял, что никогда 
больше не увижу мать, как не увижу и моего отца. И ещё я понял, что 
всё, что я уже пережил – арест отца и матери, страх, витавший над 
нами всеми, – это только начало. Мне не было тогда и полных четы-
рнадцати, но я знал, что рано или поздно и я попаду в вашу облаву. 

Но хватит об этом. 
Так ты меня не узнал? А вот я тебя узнал сразу. Именно таким я 

представлял тебя все эти годы, когда я тебя искал. Именно таким – 
я знал это точно – я тебя встречу. 

Ты не очень изменился с тех пор. Немного располнел – возраст. 
Чуть обрюзг, кожа на лице несколько обвисла. Под глазами тени – 
пьёшь, наверное. Изменились, может быть, только глаза. Впрочем, 
что в них, в твоих глазах, сейчас может быть, кроме страха попав-
шей в капкан крысы, понимающей, что ей не спастись, и…

33 Скоро, маленький еврей, ты будешь смотреть на нас сверху.
34 Мадам, почему вы так волнуетесь? Через час вы вернётесь домой.
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…А-а, вот так! Ну да, я ведь пришёл к тебе за твоим богат-
ством! …Да, да! Ты, разумеется, небогат, но кое-что у тебя есть, 
немного, но есть – то, что ты скопил своим трудом честного служа-
щего страховой компании. Конечно, конечно. И как только мы до-
говоримся о цене... Евреи ведь так любят деньги! Или может быть, 
ты расплатишься драгоценностями, которые…

…Сядь, как сидел! Ты слышал: сядь, как сидел!
Так может быть, ты оплатишь твою жизнь драгоценностями, 

которые тогда лежали на платке, вытащенном из-под головы ста-
рой еврейки? Старой еврейки, которую ударил прикладом по го-
лове твой солдат, когда она, не поняв, что он ей говорил, пошла в 
другую сторону. Она упала и, наверное, сразу умерла, потому что 
лежала, не двигаясь. А солдат вытащил у неё из-под головы пла-
ток – большой платок, он был ещё почти чистым, только в одном 
углу пропитался кровью. И солдат вытащил платок, отпихнув тело 
в сторону, и седые волосы женщины раскинулись по земле. 

…Не помнишь? Забыл? Забыл, как перед тобой лежало всё, что 
составляло когда-то маленькие радости людей, ожидающих сейчас 
только одного: когда их наконец убьют. Как убили других вчера. И 
как убьют следующих завтра… 

Забыл, как ты с улыбкой победителя прохаживался между ни-
ми, время от времени заглядывая тому или другому из сидящих в 
глаза и наслаждаясь тем, как человек, в которого впился твой улыб-
чивый взгляд, застывает от страха.

…Ну вот видишь, я же сказал тебе, чтобы ты сидел, не двига-
ясь, а ты попытался напасть на меня. И сейчас лежишь на полу и 
корчишься, и шипишь от ненависти – как полураздавленная ядо-
витая змея, которая понимает, что не может дотянуться и укусить. 

Встань! И сядь в кресло – там, где сидел. Не притворяйся, что тебе 
больно. Тебе не больно. Нет, Делорж, нет. У тебя ничего не сломано. 
Ты уйдешь в ад не калекой, Франсуа Делорж. Ты уйдёшь туда здоро-
вым. Полным сил. В полном сознании. Зная, за что ты туда уходишь.

Ну, вспомнил? Или ещё нет? Напомнить тебе о том, чем ты был 
и что ты делал тогда?
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Помнишь ты маленькую девочку? – Ей было, наверное, не боль-
ше трёх лет. Она, ещё не понимающая, что ей предстоит, выбежала 
за черту круга, который ты очертил на земле, и побежала дальше. 
Её мать, утомлённая страхом, отчаянием, на какое-то мгновение 
провалилась в сон, потом, как будто что-то почувствовав, просну-
лась и бросилась за дочерью, понимая, что сейчас будет. Ты схва-
тил мать за руку, отбросил в сторону и что-то заорал вслед бегущей 
девочке, но она, опьянённая счастьем полёта, не остановилась. 
И тогда ты достал из кобуры пистолет и, продолжая орать, поднял 
руку – и тут один из солдат выстрелил девочке в голову. 

…Вот как! Ты не приказывал стрелять, солдат сделал это само-
вольно. Почему же ты не дал матери побежать за дочерью? …А-a, 
у тебя был приказ, и ты…

…Не перебивай меня, Делорж! Солдат выстрелил девочке в го-
лову, и она упала и сразу умерла, не успев сообразить, что произо-
шло. И когда её мать с криком бросилась на тебя, ты швырнул её 
на землю, подозвал одного из солдат и что-то ему коротко сказал. 
И тот вывел женщину, поддерживая её под мышки, из круга – сама 
она идти уже не могла, и её ноги волочились по земле – и отвёл 
за угол дома. Потом раздался выстрел, и солдат вернулся. Ты же 
продолжал прохаживаться в очерченном тобой круге. А мёртвая 
девочка лежала на земле, и в глазах её было, наверное, удивление 
от непонятности мира, в который она была рождена, и которому 
она радовалась до последней секунды своей жизни. 

И тогда я, видя её и видя тебя, торжествующего в своей власти над 
людьми, которые не сделали ни тебе, ни другим ничего плохого, а толь-
ко жили, растили детей, в своих мечтах видя их устроенными, – когда 
я видел эту твою улыбку, я сказал себе: «Я буду жить!» Я сказал себе…

...Сидеть, тебе говорят! Один раз ты уже лежал передо мной на 
полу. Следующий раз будет больнее! Учти: я не мальчик, которого 
ты тогда недострелил во рву. Я солдат – точнее, был солдатом. И я 
прошёл такую войну, которая тебе и не снилась! И… 

…Ах, вот как! Ты не виноват! Ты только поднял пистолет, а вы-
стрелил твой солдат. Нет, Делорж! Про солдата ты рассказывай не 
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мне. Про то, как ты не виноват, будешь рассказывать другим. В аду. 
Как и про то, что ты и твоя команда делали в Крушыне. 

...Да, разумеется, ты никогда там не был! Вы не убивали безо-
ружных людей, не добивали раненых. 

Я знал, что с нами сейчас будет. Мы были не первыми. До нас 
такая же грязная тварь, как ты, в хорошо отутюженной чёрной 
форме, в отполированных до блеска сапогах, так же прохажива-
лась между уже почти мёртвыми людьми – мы видели это. Потом 
команда убийц под его началом уводила людей ко рву. А потом мы, 
замирая, слышали стрельбу – вначале частую, из автоматов, потом 
одиночную, когда добивали ещё живых. К вечеру всё стихало. 

А потом в лагере появился ты… Каждый из нас, сидя в твоём 
круге, знал, что сейчас будет. Но я повторял себе: «Ты будешь жить!» 
Так и случилось. Может быть, Высшая сила выбрала меня тогда и 
сказала мне: «Ты!» Я был ранен в плечо и в ногу. Убийцы в тот день 
хуже стреляли. Они устали за день и уже по дороге жаловались друг 
другу, что у них сейчас уж слишком много работы. И они подгоняли 
нас: «Быстрее, евреи, быстрее! Нам ведь тоже надо отдохнуть!» 

А потом в яму сошёл ты. Чтобы добить полумёртвых. 
…Вот как! Ты не хотел это делать. Совсем не хотел. Но ты не 

мог не подчиниться, и... Почему же ты это делал так «добросовест-
но», Делорж? Почему? Что же ты молчишь?

Я лежал, придавленный мёртвыми телами, я слышал выстрелы, 
слышал твой голос – ты жаловался, что солдаты плохо стреляли, 
и теперь тебе приходится исправлять их ошибки. Я ощущал всем 
телом конвульсии ещё не умерших людей. Потом раздавался вы-
стрел, и всё стихало. Я лежал и боялся дышать. И ты просмотрел 
меня. Ты убил всех, а вот меня просмотрел. 

И когда я лежал во рву с убитыми, кое-как присыпанными зем-
лёй, и когда я вылез из ямы и пополз подальше в лес, и потом полз 
и полз, уже не чувствуя ни раненой ноги, ни боли в руке, и когда я 
попал к людям, которые выходили меня, я думал только об одном: 
о том, что Высшая сила выбрала меня, чтобы отомстить вам. Что-
бы отомстить тебе. 
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Потом, когда я окреп, эти люди помогли мне связаться с пар-
тизанским отрядом, он был почти целиком еврейский, из людей, 
избежавших твоих лап и лап таких же тварей, как ты. И меня при-
няли в отряд, и обо мне заботились, как могли, но я с самого же 
начала сказал: «Я хочу быть, как все» – и я стал, как все. А потом 
мы воевали с вами. И всё это время я знал, что если только ты вы-
живешь, я найду тебя. 

А потом та же Высшая сила, которая выбрала меня тогда у рва, 
помогла мне уехать в Израиль. Там я стал тем, кого ты видишь пе-
ред собой сейчас. Но мужчиной я стал уже тогда, когда ты лишил 
меня матери. А вот ты – ты не стал им никогда. Ты остался такой 
же мразью, какой был, – куском гнилой материи. Вот и сейчас ты 
сидишь передо мной, и в тебе нет ничего мужского. В твоих глазах 
застыл страх, и может быть, ты уже делаешь под себя.

Но мне это всё равно. Я пришёл рассчитаться с тобой за мою 
мать. За моего отца. За убитую маленькую девочку. За её мать. За 
беременную молодую женщину, которой, может быть, не хватило 
нескольких дней, чтобы подарить миру ребёнка. Её звали Циля, 
есть такое еврейское имя, Делорж – впрочем, что тебе до имени? А 
вот женщину ты не помнить не можешь.

Помнишь, как она, уже раздевшись, прикрывала рукой живот в 
наивном инстинкте защитить своего нерождённого сына – она го-
ворила всем, что это непременно будет мальчик. Помнишь, как ты 
обратил внимание твоего начальника, руководившего «акцией», на 
красоту Цили? «Une Madonne Juive»35 , – сказал ты ему и показал на 
неё рукой. Ты ведь ожидал похвалы, поощрительного жеста твоего 
хозяина за твой bonmot – не так, Делорж? Но для него всё происходя-
щее была уже привычная, рутинная «работа», и он, даже не взглянув 
в сторону Цили, полуобернулся к солдатам и отдал приказ стрелять. 

А мы – следующая группа – стояли невдалеке, и я слышал твоё 
«Une Madonne Juive!» и видел твой жест, и видел Цилю, а она не 
смотрела ни на тебя, ни на солдат, ни на нас, а, опустив глаза, гла-

35 Еврейская мадонна.



196

Моисей Борода

дила одной рукой живот и губы её двигались – может быть, в этот 
момент она успокаивала своего ребёнка.

Что же ты сейчас смотришь на меня так? Не ожидал ты, что 
это когда-нибудь придёт, когда-нибудь настигнет тебя вновь? Не 
ожидал! А оно пришло. Пришло, чтобы рассчитаться с тобой за 
всех, которые сидели тогда в твоём круге, и за тех, которые не были 
там и были убиты такими же, как ты.

...Ах, вот оно что! Ну да, что же ещё я ждал от тебя услышать? 
Ты «выполнял приказ». Нет, тебе не нравился этот приказ. Но ты 
его выполнял. Это был – как вы все говорите? – тяжёлый долг. Не 
так? Нет? ...Да, конечно, тебе было даже жаль этих людей. Но ты 
был солдат, и это был приказ, и ты...

…А-а, суд! Ты готов предстать перед судом, и суд… О да, суд 
разберётся! Так перед каким же судом ты хочешь предстать, Де-
лорж? Может быть, перед французским? Который, в спешке зама-
зывания грехов оккупационного времени, приговорил тебя тогда 
заочно к смертной казни, а потом забыл о тебе? Как он забыл о 
других таких же. Или перед судом в Германии – где тебе удалось 
доказать, что ты вовсе не тот, за кого тебя приняли?

Нет, Франсуа Делорж! Ты ловко вывернулся тогда, когда тебе хоте-
ли устроить процесс! Ты ловко вывернулся, думая, что никого из сви-
детелей уже не осталось, что все документы на тебя сгорели – и суд 
поверил тебе. Или сделал вид, что поверил. Как он до того «верил» та-
ким же, как ты. Ты вывернулся тогда. А вот сейчас ты не вывернешься.

…Ну вот! Это что-то новое. Сейчас придёт с работы твоя жена, 
и... Конечно. Твоя жена. Которая оставила тебя три года тому назад 
и переехала в другой город, оборвав все контакты с тобой. Или, мо-
жет быть, придёт твоя дочь, которая, узнав, что ты такое, навсегда от 
тебя отвернулась и живёт сейчас в другой стране? Или соседи, кото-
рые давно не общаются с тобой – кто из страха, что вылезет наружу 
его собственное прошлое, кто, подозревая, что ты не тот, за кого себя 
выдаёшь. Так кто же придёт сейчас, чтобы тебя защитить, Делорж? 

Что же ты молчишь? Ведь идут последние секунды твоей жиз-
ни. Ну? 
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…И это всё? Всё, что ты можешь сказать? Всё, с чем ты сейчас 
окончишь твою проклятую Богом и людьми жизнь? Всё, с чем ты 
пойдёшь сейчас в ад? Juif maudit? Verfluchter Jude? 

...Это тебе – за мою мать! За моего отца! За беременную Цилю! 
За её нерождённого ребёнка!! За ужас выживших!!! За…

– Бенцион, проснись! Проснись, Бен! Боже, как ты кричал! 
– Что?
– Боже мой, Бен! Ну проснись же наконец! 
– Рут, я видел его! Я видел его, Рут! Я видел его во сне!
– Кого? Кого ты видел во сне?
– Его, Рут. Его. Броды. Мстов. Крушына. Ты знаешь.
– Бен, я не могу больше! Я не могу так больше жить – видеть, 

как ты сходишь с ума, как наша жизнь день за днём превращается в 
пытку прошлым. Я… когда проходит день, и ты не вспоминаешь об 
этом «тогда», я уже с ужасом жду момента, когда оно настигнет тебя 
во сне, и ты будешь кричать, и я проснусь, и буду тебя успокаивать, 
а потом долго не смогу заснуть, и в голове будет крутиться только 
одно: как помочь тебе забыть об этом проклятом «тогда», как не дать 
ему разрушить...

– Что ты понимаешь! Ты прожила всё твоё детство, всю юность, 
молодость в благополучной стране, в комфорте и уюте. Тебе с тво-
ими родителями не пришлось бежать из страны, где поколения-
ми жили предки твоей матери. Тебе не бросали в лицо «грязный 
еврей» сверстники, с торжествующим видом хозяев новой жизни 
наблюдая, как ты, стараясь не обратить на себя ничьего внимания, 
проходишь мимо них с опущенной головой. 

Тебя не отлавливала французская полиция на улицах Парижа, 
чтобы отправить «на восток», навстречу командам убийц. Ты не 
видела глаз твоей матери, отрываемой от единственного ребёнка, 
чувствующей, что она его никогда больше не увидит. Тебе не при-
шлось, схватившись за последний якорь спасения, бежать в стра-
ну, о которой твои родители говорили со страхом, а там очутиться 
вновь в западне, когда всё вокруг запылало в огне войны. И тебе не 
пришлось, стоя на краю ямы, говорить себе: «Я буду жить!»
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– Да, Бен, да. Ты прав, ты прав, ты прав! Но, не зная всего этого, 
я оставила мою благополучную страну и уехала с тобой в твою. И 
живя здесь, я поняла, в чём её ни с чем не сравнимая прелесть: она 
живёт будущим. Она дышит им. Понимая, что прошлое не может 
жить в настоящем. Потому что оно задушит его. Как оно душит 
тебя. Как оно душит меня. 

– Может быть, Рут. Но я не могу по-другому. Я закрываю глаза и 
вижу самозабвенно бегущую маленькую девочку. И вижу Цилю, за 
минуту до смерти прикрывающую рукой живот. Вижу убитую при-
кладом старую женщину, вижу её седые, рассыпавшиеся по сторонам 
волосы. И я говорю себе – а может быть, это их голоса говорят мне: 
Ты должен найти его! Ты не должен дать ему умереть своей смертью! 

...Нет, Рут, нет! Он не умер! Эти живут долго! Он прячется, а 
прятаться они умеют. Но я найду его. Я его найду. Я – найду.

Послесловие
16-го июля 1995-го года Президент Франции Жак Ширак в сво-

ей речи в связи с годовщиной la Grande rafle du Vel’ d’Hiv – «боль-
шой облавы» 16-17.07.1942 г., закончившейся арестом тринадцати 
тысяч евреев, среди них – чeтырёx тысяч детей – собранных на 
зимнем парижском велодроме и затем отправленных в транзитные 
лагеря Drancy, Beaune-la-Rolande и Pithiviers, и оттуда в Освен-
цим – впервые признал ответственность своей страны за Холокост. 
Пятьдесят три года понадобились великой культурной нации, что-
бы наконец признать своё деятельное участие в самом страшном 
преступлении, которое когда-либо знала европейская история. 

Позади были расправы первых дней после «освобождения» с 
подвернувшимися под руку коллаборационистами, беспримерное 
по степени лицемерия и низости преследование француженок, «за-
пятнавших себя связью с врагом», судебные процессы со строги-
ми приговорами, вскоре смягчаемыми помилованием/амнистией,  
«трогательное» сотрудничество представителей французской ин-
теллектуальной элиты с новыми властями, годы фальшивого само- 
убаюкивания во лжи Résistance française, всефранцузского про-
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тивостояния «оккупантам» – и десятилетия, и десятилетия тайной 
надежды, что трава забвенья прорастёт в шестиконечные звезды 
с надписью Juif, детские парки с предупреждением «Вход для ев-
реев запрещён» – и семьдесят восемь «еврейских транспортов» из 
Франции в Освенцим, Собибор, Майданек, семьдесят шесть тысяч 
евреев – мужчин, женщин, детей – посланных французской рукой 
на смерть.

Не сработала «трава забвенья». Огромная работа Сержа Кларс-
фельда позволила создать фундаментальный труд, прослеживаю-
щий все этапы «Холокоста по-французски», и привела к тому, что 
ни замалчивание, ни замазывание этой ФРАНЦУЗСКОЙ катастро-
фы не могло больше срабатывать.

«Французский Холокост» – особая глава в истории Шоа, и мо-
жет быть, одна из самых тяжёлых могильных плит на совести ев-
ропейских культурных наций. Да, Франция занимает третье место, 
после Польши и Голландии, по числу праведников мира. Да, была 
и Le Chambon-sur-Lignon, жители которой прятали евреев от вер-
шителей «окончательного решения», снабжали их фальшивыми 
документами и продуктовыми карточками. Да, несколько ведущих 
французских епископов (Кардинал Jules-Gérard Saliège, архиепи-
скоп Тулузы, Кардинал Suhard, архиепископ Парижа, и др.) про-
тестовали против депортаций. Но: антиеврейские законы, вытес-
нявшие евреев из всех сторон французской жизни, были приняты 
правительством Виши самостоятельно, действовали во всех зонах 
страны – и не вызывали протестов. Собственной политикой было 
и образование специальных структур, занимавшихся «еврейским 
вопросом» – учётом евреев, «аризацией» еврейского имущества…

Да, давление немецкой стороны в плане помощи «окончатель-
ному решению» с течением времени усиливалось. Но особое поло-
жение Франции, как единственного европейского «партнёра» Гер- 
мании, не (полностью) утратившего независимость, вынуждало не- 
мецкую сторону к гибкости, а план массовой облавы 1942 года в 
Париже, предусматривающий арест всех «евреев без гражданства» 
и иностранных евреев в возрасте от шестнадцати до шестидесяти 
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лет, был разработан и реализован при деятельном участии фран-
цузской стороны. Именно это участие обеспечило эффективность 
дальнейших облав, арестов, депортаций, конвоирования «еврей-
ских транспортов», да и сами эти транспорты.

Таков «счёт» Холокоста по-французски. И об этом счёте, не за-
слоняемом ни присутствием евреев в высоких/высших эшелонах 
власти в послевоенной Франции, ни запоздалыми «признаниями 
вины» a lá SNCF, стоит помнить великой культурной нации – осо-
бенно в те моменты, когда она решает дать очередной урок гуман-
ности и политической культуры Еврейскому Государству.
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И БЫЛ ДЕНЬ, И БЫЛ ВЕЧЕР,  
И БЫЛО УТРО

– Йонас, открой! Открой, говорю! ...Не слышишь? Оглох? По 
голове тебе стучать, чтобы услышал?

– Кто-о... там? Что так колотишь?
– Не узнал спьяну? Пятрас это, Пятрас! Быстрей, некогда ждать! 
– А-a-a, Пятрас. Сейчас... сейчас, дай встать! Я… сейчас… 
– ...Вот, с утра уже – готов! За три года, что у русских в услуже-

нии был, только и научился, что водку с утра пить! 
– А ты... 
– Что – я? 
– А ты у них, что – не был? 
– Соображаешь, что говоришь? Я у них не как ты был. Две-

надцать лет с братом твоим в лагерях провели! На вольфрамовых 
рудниках работали, потом золото на приисках для власти этой до-
бывали, пока ты вольным гулял, начальство возил!

– А ты бы... 
– Что – ты бы? 
– Не шёл бы в Ypatingasis37, не было бы на тебе крови... 
– Забылся? Смотри – голову топором проломлю! 

36 В основе рассказа – факт послевоенного еврейского погрома в Литве. 
37 Литовский аналог немецких айнзатцгрупп, состоявший из добровольцев. 
«Только за три месяца с 1 сентября 1941 года до 25 ноября в Панеряй они уби-
ли 18898 евреев, в Вильнюсском округе – 13501» (Рута Ванагайте, автор книги 
«Наши» – http://baltnews.lt/vilnius_news/20160126/1014842459.html).
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– Ладно, Пятрас, ладно. Я же только...
– Говоришь много. Собирайся. 
– Куда? 
– Куда? Ты что, не слышал? 
– Что я должен был слышать? 
– Что? Совсем водкой голову залил! У Паулине сын пропал. 

Весь город об этом говорит, ты только ничего не знаешь.
– У какой Паулине? 
– У какой? 
– У соседки твоей, у Кубилюте. 
– У Кубилюте?
– Ну, сообразил или не проснулся ещё? Весь город об этом го-

ворит, только ты ничего не знаешь, ни о чём не слышал!
– Слышал я, слышал. Джургис что-то вчера вечером говорил. 
– A-a, Джургис! Опять вчера пьянствовали вместе! 
– Ну, что ты, Пятрас! Просто...
– Ладно. Что тебе Джургис говорил?
– Ну, что вроде сын у Паулине пропал. Поздно уже было, не 

помню точно. Но, Пятрас, я... 
– Что – «но я»? 
– Я тут при чём, Пятрас? Паулине в милицию идти надо, у них 

спрашивать. Их дело, и... 
– В милиции спрашивать? Их дело? Ты что – забыл какие сей-

час дни? 
– Какие дни, Пятрас? Не понимаю, что говоришь. 
– Не понимаешь, дурья голова? Пасха жидовская на днях нач-

нётся, понял? 
– Нет. 
– Нет? Так водкой ум залил, что не соображаешь ничего? Сына 

Паулине они украли – понял? Они! Больше некому. Убьют и кровь 
возьмут для их праздника! Понял теперь? Что на меня смотришь – 
не узнаешь? А ну, одевайся! Живо! Там, на улице, толпа уже собра-
лась. К Шварцманам пойдём. 

– К... Шварцманам? К... этим? 
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– К этим, Йонас, к этим! Ты уж их дом помнишь! 
– Я... ты что, Пятрас? Я тогда... ну, что люди брали, то и я... кому 

оставлять? Дом пустой был, старого Шмарцмана с женой уже... 
– Хватит болтать! Одевайся. Быстрей! 
– Сейчас, сейчас. 
– ...Оделся? Готов? Это возьми с собой! Что так смотришь? 
– Ты что, Пятрас? Ведь это... если что... 
– Глаза от страха вылезли? Вышки испугался? 
– Но, Пятрас: на мне крови не было, это все знают, я... 
– Крови, говоришь, на тебе не было? А добро награбленное – 

его тоже не было? А ну, поворачивайся! Пошли. Люди меня ждут, 
пока я тут с тобой, дураком, разговоры веду. Не дождутся – без 
меня пойдут. Как я тогда в глаза людям смотреть буду? Скажут: 
испугался Пятрас, говорить только умеет. 

– А я, Пятрас, я? Я зачем? 
– В штаны уже наложил? Не ради тебя, ради брата твоего не 

хочу, чтобы ты перед людьми позорился. Твой брат, когда на моих 
руках умирал, так мне сказал: «Присмотри за Йонасом, Пятрас. 
Дурак он у меня». Ради брата твоего с тобой вожусь, а то бы забыл 
тебя давно! Всё. Пошли.

– Пятрас, может, это... как русские говорят... для храбрости... 
– А ну, поставь бутылку на место! Пошли!
– Пятрас! 
– Что тебе ещё? 
– А если это... если это не они? Ну, если сын Паулине... если его 

не украли, если его найдут – что тогда? 
– Дурак ты, Йонас. Был дураком, и останешься дураком. Я все 

годы в лагере этого ждал, а ты – «если». Не видишь, что делается? 
Опять жиды нам на шею сели. Молельный дом в городе устроили, 
скоро синагогу построят! Всё будет, как тогда было! Забыл, как они 
наш Вилниус называли – Lietuvos Jeruzalė! Забыл? ...Ну, вот. Выш-
ли наконец. Видишь теперь, сколько людей собралось? Думаешь, 
из-за сына Кубилюте? Нет, Йонас. Нет. Вот куда у людей дошло! 
Понял? Всё. Идём теперь.
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*  *  *

– Дежурный по горотделу слушает. 
– Где начальник? Почему не на месте?
– Кто говорит?
– Ты что, белены объелся? Водки опился? Из следственного  

управления республики с тобой говорят. Немедленно найти на-
чальника! Чтобы через пять минут был на месте! До начальника 
горотдела дозвониться не можем!

*  *  *

– Йонас, а сейчас мы куда? У Шварцманов были, всё обыскали, 
милиция ничего не нашла, а сейчас куда идём? 

– Совсем ум потерял? Не слышал, что соседка Шварцманов 
сказала: «Милиция плохо искала! Поздно пришли! Перепрятали 
жиды сына Кубилюте! У Коганса он сейчас дома, у врача! А мили-
цию жиды подкупили».

– Слышал, слышал. Но сейчас куда люди идут? 
– Куда идут? Куда надо идут! К дому Коганса идут! Слышишь, 

что твой Джургис кричит: «Бей жидов!» Пусть и пьёт он, не про-
сыхает, а душу свою ещё не пропил! Слышишь, как люди ему от-
вечают? «Бей!» 

– Но, Пятрас...
– Что, опять затрясся? А ну, пошёл! Вместе с людьми идёшь, ду-

рак. Оглянись – какая толпа! Народ за нами, трусливая ты душа, народ!

*  *  *

– Начальник горотдела, майор...
– Что там у тебя сейчас? Почему вовремя не доложил? Я дол-

жен со стороны узнавать?
– Товарищ по…
– Со стороны? Не от тебя? 
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– …мы пытаемся справиться с ситуацией, я думал, доложу вам, 
когда всё успокоится, не хотел вас тревожить.

– Тревожить? Пытаемся справиться? Ты, б…дь, знаешь, откуда 
нашему министру звонили? Из республиканского КГБ! Из КГБ! 
Республиканское ЦК уже вмешано тоже! Ты понимаешь, что ты 
наделал? Ты понимаешь, что если вмешается Москва – мне уже 
был запрос о ситуации из центрального МВД! – Если вмешается 
Москва, с нас всех шкуру снимут и на барабан натянут! Ты, б…дь, 
всех нас, всё наше министерство под монастырь подвёл! 

– Товарищ...
– Ты... мы тебя, если что, за яйца повесим! В рядовых будешь 

ходить до конца твоих дней, а то и небо в клеточку разглядывать. 
Учти, у нас на тебя материал лежит: начальник горотдела жидов за 
деньги поддерживает. Молельный дом затеяли – терпит, общество 
по изучению еврейской истории устроили, гнездо сионистское раз-
вели – терпит. Если выяснится, что правда это – десять лет лагерей 
тебе отломится. 

...Что ты там лепечешь? Клевета? А нас, если что, не заинте-
ресует – клевета это или не клевета. По полной отвечать будешь! 
Понятно тебе? По полной! …Ладно. Докладывай обстановку. 

...Что? Попытались взять инициативу в свои руки? Попыта-
лись?! Толпа собралась? Возбуждена? В доме Шварцмана обыск 
устроила? Милиция ей помещения обыскать позволила? Ты у нас 
кто? Майор милиции или сраная баба? У тебя было в руках всё: 
закон, оружие, сила – и ты, б…дь, всё упустил? 

Ну вот что: у тебя есть два часа – ни минуты больше – на то, что-
бы в городе был восстановлен порядок. Запомни – республиканское 
КГБ уже вмешано в это дело. Если через два часа в городе всё не успо-
коится, в город будут введены войска, и тогда берегись! Обстановку 
докладывать лично мне каждые полчаса. С нас наш министр шкуру 
спускает, требует ежечасно отчёта. А когда всё закончится, чтобы зав-
тра же к утру у меня лежал на столе твой подробный рапорт. 

Дальше: кагал этот с молельным домом и историческим обще-
ством прикрыть немедленно. И ещё: придумай, что хочешь, за что 
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хочешь зацепись, а через две недели чтобы ни Шварцмана этого с 
молельной братией, ни Коганса в городе не было. Шварцман этот – 
зубной техник. ...Не техник? Врач? Всё одно! Тут знаешь сам, 
что делать. А Коганс… Что? Незаменим? Лучший в округе гинеко-
лог? Своих не нашлось? Из Вильнюса к нему ездят? Ладно, пусть 
живёт пока. Но предупреди: шевельнётся – мигом вышвырнем. 
Вильнюсские бабы перебьются! Другого найдут! У меня всё. Ещё 
раз запомни: вмешается Москва, центральное КГБ, а значит, и 
ЦК – кишки из тебя выпустим.

*  *  *

– Пятрас, где мы?
– Не узнал?
– Н...нет. Где мы?
– Говоришь много. Полезай!
– К... куда, Пятрас? Это... это же яма! Я ничего...
– Лестницу разглядел? Полезай, говорю тебе! Быстрее – не 

слышишь выстрелы? Хочешь пулю в живот получить? ...Ну вот. 
Наконец. Отодвинься, мне крышку закрыть надо. 

– Пятрас?
– Тихо! Хочешь что-то сказать – шёпотом говори, дурак!
– Они сюда не придут?
– Придут, Йонас, придут! Тебя за штаны вытянут!
– Пятрас?
– Тише говори! Что опять?
– Пятрас, на тебе... на тебе...
– Что на мне?
– На тебе... кровь, Пятрас. ...Здесь, на рукаве. И здесь. 
– Вижу. Что ещё? 
– Может, не надо было Лапидуса... ножом? Может быть...
– А-а-а, опять! Испугался, что рядом был? Запомни: скажешь 

кому-нибудь – голову тебе...
– Нет, Пятрас, нет! Я не скажу. Другие... 
– Другие молчать будут. 
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– Но Лапидус… он ведь просто по улице шёл. Почему его…
– Замолчи! Тихо сиди. Как мышь. Слышишь шаги?
– Пятрас!
– Тихо! 
– Это... это солдаты или милиция! Сейчас...
– Тихо, я сказал! …Всё, прошли они.
– Пятрас, а мы... 
– Опять! Помолчать не можешь?
– Когда мы домой пойдём?
– Не терпится? Давно не пил? До утра здесь останемся!
– До утра? А Лапидус – он только ранен? Я видел, как он упал! 

Если... он... тогда нас...
– Разболтался! Что видел – забудь. 
– А кровь у тебя на рукаве, Пятрас? Если...
– Всё. Скажешь ещё слово – по голове дам!

*  *  *

Из рапорта начальника горотдела милиции майора...
Докладываю, что 11 апреля 1961 года в городе имели место 

хулиганские выступления против лиц еврейской национальности. 
Причиной стал распространяемый безответственными элементами 
слух о том, что пропавший девятилетний сын работницы местной 
фабрики химчистки Паулине Кубилюте, проживающей по улице 
Советская 10, похищен евреями с целью его убийства и получения 
крови к предстоящему празднику еврейской пасхи. Первоначаль-
ным источником этого слуха, была, как установлено, сама Паулине 
Кубилюте. Придя 10 апреля в 21:30 с вечерней смены домой и не 
обнаружив сына, Кубилюте отправилась его искать и продолжала 
поиски до 23:30. Поскольку некоторые из опрошенных ею сказали, 
что видели, как её сын вышел из дома и пошёл по направлению 
к старой мельнице, путь к которой проходил мимо дома зубного 
врача Шварцмана, Кубилюте заподозрила, что её сына похитили 
евреи. По возвращению домой он зашла к своей соседке Юрате 
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Буткуте и сказала ей, что её сын у евреев, так как скоро их пасха 
и им нужна кровь ребёнка. Буткуте успокоила её и посоветовала 
подождать до утра. 

Ранним утром 11 апреля Паулине Кубилюте пошла вместе с 
Юрате Буткуте к её брату, Пятрасу Буткусу, проживающему по от-
бытии наказания (ст. 58-1а) по улице Бируте 14a, и повторила ему 
своё предположение о том, что её сына похитили евреи. Пятрас Бут-
кус обещал содействие в поисках, сказав Кубилюте, чтобы она шла 
домой и никуда бы из дома не выходила, чему она подчинилась. 

По прошествии двух часов, около 11:00, перед домом Кубилюте 
собралась возбуждённая хулиганствующими элементами и пред-
водительствуемая Пятрасом Буткусом многочисленная группа лю-
дей, которая направилась к дому зубного врача Якова Шварцмана, 
поскольку, согласно слухам, сын Кубилюте был спрятан в его доме. 
По пути к группе присоединялись всё новые участники, так что со-
бравшаяся у дома Шварцмана толпа насчитывала, по проведенным 
нами опросам очевидцев, более двухсот человек. 

По поступившей в горотдел информации о событиях к дому 
Шварцмана был направлен наряд милиции. На требования сотруд-
ников милиции разойтись толпа реагировала возгласами «Жидам 
продались!» и требованием произвести обыск в доме Шварцмана 
на предмет нахождения там сына Кубилюте, а также следов крови. 
Произведенный сотрудниками милиции обыск с участием выбор-
ных лиц из собравшейся толпы, в одном из которых был опознан 
ранее судимый за кражу Джургис Жукаускас, не обнаружил при-
сутствия постороннего ребёнка в доме. Следы насилия также не 
были обнаружены, о чём собравшаяся перед домом толпа была по-
ставлена в известность. Это сообщение и повторное требование 
разойтись не возымело действия. 

Между тем к дому Шварцмана продолжали стекаться люди. 
Толпа, численность которой к тому времени достигла более пяти-
сот человек, возбуждаемая выкриками хулиганствующих элементов 
«Бей евреев!» направилась к дому врача-гинеколога Исая Коганса, 
поскольку прошёл слух, что евреи перепрятали ребёнка в его доме. 
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Подойдя к дому, толпа попыталась выломать входную дверь, а когда 
это не удалось, была сделана попытка проникнуть в дом через окна 
первого этажа. Не преуспев в проникновении в дом, толпа напала на 
проходившего мимо бухгалтера местной фабрики Давида Лапидуса, 
требуя от него сведений о сыне Кубилюте. Поскольку Лапидус ни-
каких сведений дать не мог, отдельные хулиганствующие элементы, 
имена которых в настоящее время устанавливаются, стали его изби-
вать и нанесли ему два ножевых ранения. 

Прибывшим милиционерам удалось отбить Лапидуса, окру-
жённого плотным кольцом людей, у толпы и увезти его в больни-
цу, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее вре-
мя состояние его, по заключению врачей, удовлетворительное. По 
словам Лапидуса, после получения им ножевых ранений он упал 
и в таком положении подвергся пинкам и избиению. По утвержде-
нию потерпевшего, нападение на него не было им спровоцирова-
но. Лишь в момент нанесения ему ножевых ранений он несколько 
раз закричал «Газлоним!38 Žudikai!39». Проверкой этих показаний и 
поиском свидетелей горотдел в настоящее время занимается. 

Предпринятые горотделом поиски сына Паулине Кубилюте при-
вели к успеху. Как оказалось, он в страхе, что мать, как это неред-
ко бывало в последнее время, возвратится домой в нетрезвом со-
стоянии и будет его бить, ушёл около семи часов вечера из дома и 
отправился к своему деду Альгису Вайткусу – отцу бывшего мужа 
Паулине Кубилюте – живущему за городом. Ввиду позднего вре-
мени последний решил оставить внука у себя на ночь – после того, 
как тот заверил его, что матери известно, где он находится. Перено-
чевав в доме деда и пробыв у него до примерно двенадцати часов 
дня, сын Кубилюте отправился домой и по дороге был обнаружен 
сотрудниками милиции, о чём собравшейся у дома Коганса толпе 
было немедленно сообщено. Однако это сообщение толпу, всё более 
возбуждавшуюся под выкрики «Бей евреев!», не успокоило. 

38 Бандиты (идиш)
39 Убийцы! (лит.)
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Применение оружия в силу многочисленности и сильной ску-
ченности толпы могло привести лишь к случайным жертвам; про-
изведенные сотрудником милиции выстрелы в воздух не произве-
ли на толпу впечатления и лишь усилили её агрессивность; в толпе 
раздались выкрики, что милиция за деньги покрывает евреев. 

Ввиду невозможности силами горотдела справиться с ситуацией, 
угрожающей перерасти в еврейский погром, в город были введены 
вой ска МВД. К 19 часам в городе был восстановлен порядок и введён 
комендантский час. Несколько хулиганствующих элементов были аре-
стованы. По факту хулиганских выступлений ведётся расследование.

Начальник горотдела милиции
Майор ...

*  *  *

– Видишь, Пятрас, как всё кончилось?
– Что мне видеть?
– Бежать нам пришлось, скрываться. Людей арестовали, кто 

скрыться не успел. Солдаты на улицах. И Джургиса вот... 
– А-a-a, вот ты про что! Джургиса арестовали? Боишься, что 

он спьяну выболтает, как вы с ним за золотыми коронками в яму 
ныряли, мёртвых разгребали? 

– Ты что, Пятрас, ты что? Я...
– Только Джургис потом всё промотал, пропил, а ты – нет!
– Пятрас, ты опять про это. Я ведь про другое говорил. Говорил я...
– Что ты говорил?
– Ну, ребёнок Кубилюте ведь отыскался. Я же говорил.
– Говорил? Болтаешь много. Дурак ты, Йонас, дураком ро-

дился, дураком и умрёшь. Людей арестовали? Выпустят людей! 
Власть эта – не наша, правильно. Я из-за этой власти двенадцать 
лет дома не был. Но и она понимает: давить жидов надо. Так да-
вить, чтобы ни одного здесь не осталось. Чтобы и воспоминания о 
них исчезли.

– Пятрас! 
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– Что опять? 
– Ну, а то, что мы у дома Шварцмана были, что я там был, когда 

люди... помещение обыскивали... и потом, когда мы к дому Коган-
са пошли и... этот, которого ты...

– Смотри, сказал тебе уже сегодня: Голову проломлю! 
– Нет, Пятрас, я… ведь там просто был, я ведь ничего... 
– Опять шкура затряслась? Придёшь домой – штаны выстирай! 

Не понимаешь что случилось? Успокоился народ – думаешь? Нет, 
не успокоился! Наоборот – силу свою показал. Что на шею ему 
никто не сядет, показал! А кто сядет – сбросят его и раздавят. Как 
клопа раздавят! Как вошь! А время придёт – как тогда в Каунасе 
будет! Как в Шяуляй было! И в Панеряи! 

...Жаль, брат твой до этого дня не дожил. Говорил он мне в лаге-
ре: «Вспомнишь моё слово, Пятрас: придёт время – всё вернётся». 
И я тебе, дураку, и сейчас говорю: вернётся! Кого сейчас клянут – 
те в героях ходить будут! Как героев будет их народ вспоминать! 

...Да, дурак, и брата твоего, и меня вспоминать будут. ...И тебя 
вспомнят: был, мол, такой Йонас, Гедиминиса нашего брат – как 
что – сразу в штаны накладывал.
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УСПЕНИЕ ВОЖДЯ

...Откуда эти шаркающие звуки? Этот шёпот. В чём дело? Где 
он? Среди людей? Ну да, не духи же это расшептались! Почему не 
выгонят? Наконец-то он может себе позволить отдохнуть, отклю-
читься от всего и всех – и пожалуйста.

...Ну всё... тишина. 

...Странное чувство. Никогда ещё ему не было так спокойно – 
почему вдруг? А ведь ещё только недавно – как он мучился, как 
задыхался, хрипел, как раскалывалась от боли голова! А сейчас – 
какая тишина! Почти как тогда... Тогда он тоже вот так... отклю-
чился. А слышал всё – и ясность в голове была. Слышал шёпот 
врачей: «Опасность клинической смерти!» – и думал: «Идиоты! Не 
понимают, как ему хорошо! Какая к чёрту смерть!» Вот и сейчас... 
но врачей как будто не слышно... 

…Что это было тогда, что всё слышало? И думать мог, думать! 
Что продолжало думать, слышать? Душа?

... Ну вот, снова это шарканье ног. Где он? Где, чёрт возьми? 

...Наконец тишина – и музыка. Чайковский. Глубоко постиг че-
ловек жизнь – а ведь и до пятидесяти четырёх не дожил. Что за 
возраст для смерти? Он, Сталин, в пятьдесят четыре только страну 
строить начинал. Молодым себя чувствовал! Полным сил! А этот... 

…Почему так громко играют? Звук, как из трубы! Не то, что у 
его радиолы. 

...Отличный звук у этой его радиолы. Черчилль подарил! Ста-
рая лиса Черчилль. Знал что подарить. Умён был. Хитёр. А всё-та-
ки его, Сталина, не перехитрил. Ума не хватило. Стратегического 
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ума. У них у всех его не хватило. Того самого ума, которым он, 
Сталин, в избытке наделён. На десятерых хватит. 

…Почему вдруг Черчилля вспомнил? Ах, да. Радиола... 
…Эта музыка. Всегда слушал её в одиночестве. 
…«Одиночество – прибежище гения». Хорошо сказано. Точно. 

Он, Сталин, любил одиночество. Ценил его и... боялся. 
Боялся? Чего боялся? Чего ему было бояться? Кого? ...Нет, бо-

яться – неверное слово, неточное. Опасаться – вот это точное сло-
во. Опасаться нужно. Всегда. Чем выше сидишь, тем больше. 

…Сбиваешься, Коба! Почему сбился на другое? Старость что 
ли? Думал о радиоле, и... 

…Слушать бы эту музыку и слушать! Как тогда, в первые дни 
после войны, когда он мог позволить себе отвлечься, отгонял охра-
ну в дальнюю комнату, включал радиолу, ставил пластинку, садил-
ся и слушал. Вот это место, что сейчас идёт, – оно всегда трогало 
особенно. 

...Почему плакал? Грузию вспоминал? Но почему? Что общего? 
Хотя... эта печаль, глубина постижения жизни... Урмули … Цинц-
каро... Гапринди, шаво мерцхало... Даигвианес40... Да, тут что-то 
есть. Есть. 

…Грузия. Которую не забывал. Которую любил. 
Да, любил! Как это у Лермонтова? – «Люблю Отчизну я, но 

странною любовью». Замечательно сказано. Точно. Как будто о 
нём, о Сталине. О его любви к Грузии. Ведь это он показал её тог-
да. Всей стране показал! Декада. Театральные спектакли. Оперы. 
Поэзия. Переходящий все границы восторг. 

Как давно это было, а он помнит всё. И как их принимал в 
Кремле, и как, сидя в его машине между двумя княжнами, – оста-
лись, остались со своим княжеским сознанием, ничего не помог-
ло! – улыбнулся себе: вот, Сосо, видишь, чего достиг. 

…Да, писал себя русским, да, говорил – родной язык. Так было 
нужно. А потом: кто из его челяди, русский по рождению, знал 

40 Грузинские народные песни лирико-философского склада.
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этот язык так, как знал он, Сталин? Но разве убил он в себе гру-
зина? Кого призвал к себе на исповедь, перед кем исповедовался? 
Грузина призвал. Ему в грехах каялся. 

…Каялся. Как эта его пианистка ему написала? «Бог милостив, 
он простит». Его, Сталина, к покаянию призывала! Как будто за-
была кто перед ней! Но он сказал: Не трогать! Как тогда про это-
го... небожителя. Он так и распорядился тогда: «Не трогайте этого 
небожителя».

…Какое это всё же счастье – вот так лежать. Отдыхать. Давно 
не было такого. Может, вообще не было. …Кстати, где эта его че-
лядь, эта каменная жопа Молотов, этот хитрый шут Мыкита? Где 
этот его компатриот в пенсне – единственный, кого он опасался? 
Куда они все подевались? …Ах да, их не пускают к нему. Правиль-
но не пускают! Товарищ Сталин отдыхает. Его нельзя беспокоить. 
Только один раз посмели его побеспокоить, разбудили. Когда нача-
лась война. 

Война… Идиот Гитлер! Какого чёрта начал эту войну? Ведь про-
играл же её, просрал! Ему проиграл, Сталину! Как он сказал тогда 
об этом болване: «Как авантюрист поднялся он на историческую 
сцену и как авантюрист покинул её!»

…Но вот, сейчас оно идёт, это место. Тихо, в вышине начинают 
плакать скрипки... Тихий прощальный хор... 

Почему в первый раз в мажоре? Ясно, почему: окидываешь взгля-
дом мир, в котором ты был гостем. წუთისოფელი41. Какое точное 
слово – წუთისოფელი! И есть ещё другое: საწუთრო42. Замечатель-
ное слово – საწუთრო. Сколько в нём поэзии – а ведь какое корот-
кое! Как это у Руставели? – საწუთრო ნაცვლად გვატირებს, რაც 
ოდეს გაგვიცინია43. Или это вот: ვჰგმობ მუხთალსა საწუთროსა, 

41 Цутисопели (груз.) – бренный мир.
42 Сас´утро (груз.) – земная жизнь, бренный мир.
43 Сацутро нацвлад гватиребс, рац одес гагвициниа (груз.) – Cлeзы миp бepeт в 
oплaтy зa вeceлиe и cмex (Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Перевод 
П. Петренко).
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ზოგჯერ უხვსა, ზოგჯერ ძვირსა44. …Почему сейчас Руставели 
вспомнил? Ну да, удачно перевёл он, Сталин, тогда эти строфы: 
«Бросив меч, схватил тигрицу и привлек в свои объятья...» Пода-
рил их тогда переводчику. Замечательный, кстати, был перевод, 
точный. И издание к юбилею получилось достойное. За всем он, 
Сталин, проследил, всё держал на контроле. 

...Опять сбиваешься, Коба! Что это с тобой сегодня? О чём я... 
Да, წუთისოფელი. Точное слово. Такое же точное, как გარდაი-

ცვალა45. Его соотечественники умели сказать точно – когда хоте-
ли. Когда не утопали в многословии. Чего он, Сталин, терпеть не 
мог – так это многословия! 

...Вот она, эта тема. Теперь звучит в миноре. Мир плачет по ухо-
дящему. Как когда-нибудь мир будет плакать по… по нему, Сталину? 

...Плакать? Он что – может умереть? «მიწა თავისას მოით- 
ხოვს»46? Какого чёрта это пришло ему сейчас в голову? Уме-
реть – он?! На кого он оставит этот народ? Которому он дал Ве-
личие. Сознание, что он – самый могущественный. Что его будут 
бояться все! 

«Отсель грозить мы будем шведу». Верные слова! Велик был 
Пётр! Может, и был грузином по отцу, как этот самый… граф со-
ветского образца раскопал. Дурак! Мало того, что ерунду о нём, 
Сталине, писал, так нет, дальше покатил. უძვრებოდა!47 ...Граф 
советского образца! Как это его лакей говорил: «Граф отбыли на 
партсобрание.» Ха-ха-ха! Граф! На партсобрание! Отбыли! 

...Почему этого дурака вспомнил? …Да, Пётр! Огнём боярскую 
волю выжег! Сына не пожалел! 

44 Вхгмоб мухталса сацутроса, зогджер ухвса, зогджер дзвирса (груз.) – Рок зем-
ной непостоянен: то он много даст, то мало (Шота Руставели. Витязь в тигровой 
шкуре. Перевод Н. Заболоцкого).
45 Гардаицвала (груз.) – умер.
46 Мица тависас моитховс (груз.) – земля своё возьмёт.
47 Удзвребода (груз.) – букв. лез в…. употребляется в значении «подхалимничал, 
лизоблюдствовал».
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…А всё же – недорубил Петруха! Ушёл, а потомки сразу на себя 
одеяло тянуть стали. Чехарда блядей! Ни власти, ни империи. Пока 
Екатерина не пришла. Эта – да! Великая была женщина. Самодер-
жица. А всё же и она настоящую Империю построить не смогла. 
Передок подвёл! Баба, что тут скажешь! Нет, никто из них не сумел 
эту страну Страной сделать. 

...Ильич! Как же! Единственное, что после себя оставил – раз-
руху и пятнадцать миллионов мёртвых крестьян. И этот НЭП. Ко-
торый, не свернули бы его тогда, свернул бы нам всем шею. Нет, 
настоящую Страну построил он, Сталин! Кого ещё в истории назы-
вали Отец Народов? Великий Учитель? Как это они поют: «Спаси-
бо, великий Учитель». И в лагерях поют! Правильно поют. Власть 
есть власть.

…И снова шёпот, снова шарканье ног! Опять люди вокруг? Кто 
пустил? Стоило ему отключиться, как всё вразнос пошло... Идио-
ты, убирайтесь прочь, не мешайте слушать музыку! 

...Что это ещё за всхлипывания? …Что-o? «Отец! На кого ты 
нас оставил?» Кто кого оставил, идиоты? Кто кого оставил? Нет, 
хватит отдыхать. Сейчас он встанет и... впрочем, это такое сча-
стье – лежать, не двигаясь…

…Почему прервали музыку, болваны! Испортилось что-то? Веч-
но у них что-то портится. А может быть… вредительство? Здесь, 
рядом с ним? Здесь?!! Ничего, он, Сталин, во всём разберётся. 

…Этот Игнатьев – мелкая душонка. Отца родного зарезать го-
тов, только чтобы выслужиться. Лакей! Впрочем – разве один он? 
Но он ещё и дела не знает! Болван! Нет, надо его заменять! Но кем? 
Абакумов сидит. Правильно сидит! Этот... как его, который его за-
ложил? Ах да, Рюмин! Нет, этот вообще костолом, да и мерзавец к 
тому же... Опять призывать эту кобру в пенсне? Опять?! Впрочем, 
подождём. 

…До сих пор – тишина. Музыку так и не доиграли, негодяи. 
А он так любил этот финал! Последние такты. Уход. ...Уход в нику-
да? Или... или... туда? В… чистилище? 
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Чистилище, ад – верил он в это? Верил, наверно! Иначе не звал 
бы священника. კარგი გარეგნობა ჰქონდა ამ მღვდელს48! Краси-
вый был! И – не боялся. Другие – тряслись, хоть и виду не показы-
вали. Один, болван, в костюме пришёл! Как он тогда этому дураку 
сказал: «Меня боишься, Его не боишься?» А вот этот – не трясся. 
Прямо в глаза смотрел. Защищённым – что ли – себя чувствовал? 
Проводником воли божьей? А другие что – нет? 

…Четыре раза он, Сталин, на коленях стоял перед... перед кем? 
Перед Богом? Перед... нет, перед людьми – нет! Нет! Не в чем ему 
было перед людьми каяться! И перед своими – не в чем. 

…Свои! Для скольких из этих своих он так и остался «სოსო, 
იმ კეკეს შვილი49?» Да, писали «диди белади50», кричали «Слава 
Сталину», может, и гордились, а думали... 

Кто называл его исчадьем ада? Губителем Грузии? Сатаной? 
Разве этот народ был государственным народом? Разве он мог 
стать ему опорой? Нет! Нет! Он, Сталин, был РУССКИМ Царём. 
…Как-то попросил артистов – не каких-нибудь заштатных актёри-
шек, а больших, настоящих – спеть в его честь «Боже, Царя хра-
ни» – и что? Не спели? Спели! Не из страха спели – из любви! 

А эти, его компатриоты, – спели бы? Нет! Предпочитали отде-
лываться «Гапринди, шаво мерцхало51» – любимая, мол, песня Во-
ждя. Стихи писали – да. Этого не отнимешь. Уже и в колыбели 
поэты. И он писал стихи. Какой-то идиот перевёл их на русский, 
другой захотел на Сталинскую премию представить. Вот была бы 
потеха – товарищ Сталин получает Сталинскую премию! Идиоты! 
Не сообразили: Он – выше всех премий. Выше всех званий. ...Ге-

48 Карги гарегноба хконда ам мг´вделс (груз.) – Красивую внешность имел этот 
священник.
49 Сосо, им Кекес швили (груз.) = Сосо, сын той самой Кеке.
50 Великий вождь (груз.)
51 Лети, чёрная ласточка (груз.). Проникновенная, лирически печальная, замеча-
тельная по мелодике грузинская песня. По преданию, любимая песня Сталина.
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нералиссимус – нужно было это ему, как же! Принял, потому что 
понял: народу нужно! Символу внешность нужна. 

...Ну вот опять, опять это шарканье, кто-то взрыднул – когда же 
это кончится? Не дадут отдохнуть! Охрана совсем распустилась. 
Зря прогнал этого дурака Власика, зря. Всё же он охрану в узде 
держал... 

И опять это «на кого нас оставил». Кто оставил? Кого оставил? 
Что, совсем с ума посходили? Эта возня не даёт ни на чём сосре-
доточиться, мысли текут как и куда хотят. Гнать! Всех выгнать! 
Всех!! До единого человека!! Слышите вы!!! 

...Никакого ответа. Погодите, вы не знаете ещё товарища Ста-
лина! Все пойдут под расстрел – и этот его новый начальник охра-
ны, и все его люди. Все! До единого! 

Что-о-о? «Умер»? Кто – умер? Он – умер? И хозяевами страны 
станут они? Эта его челядь? Мыкита, о голову которого он как-то 
свою трубку выбил? Разъевшаяся жаба Маленков? Или эта фана-
тичная глиста в очках, этот Победоносцев с партбилетом в кармане? 

Идиоты! Слепые котята! Что они могут без него? Эта страна 
выплюнет их, не прожевав! Ей нужен Вождь! Символ могущества. 
Символ будущего. Символ страха. И он, Сталин, стал им! Един в 
трёх лицах. Как Тот, которому его тупо заставляли поклоняться в 
семинарии. 

...Един в трёх лицах – да! Бог-провидец. Бог карающий. И Бог...
прощающий. Да. И прощающий тоже. А что – разве не было таких, 
которым он, Сталин, простил их прегрешения? Кому он простил 
бы, если бы они не продолжали сопротивляться ему? Не Сосо. Не 
Кобе. Сталину!

Разве не предлагал он этому болтуну, этому… Бухарчику: Уез-
жай! И что? Остался! Упрямец. Гордость помешала? Как же – тео-
ретик партии! Что ж – полезай под нож. 

...Ха-ха, неплохой каламбур получился. Жаль, что его уже ни-
кто не услышит. Хотя почему не услышит? Кто-то говорил ему, 
что голос души человеческой и после смерти... Стоп, стоп! Какая 
смерть, о чём он говорит? Разве он – умер? Нет, идиоты, нет! Това-
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рищ Сталин не умер. Он отдыхает. Именно! Давно пора! Атланты, 
что на своих плечах какой-нибудь там дом держат, и то устают. А у 
него на плечах вся страна – как же должен устать он! 

...Ну наконец-то – музыка. Шопен. Траурный марш. Интересно, 
кто играет? Его пианистка? ...Нет, нет, не она. Её бы узнал сразу. 
Тогда кто? Гилельс? Как он его называл? «Моё рыжее золото». Да, 
кажется он. 

...Чёрт вас побери, что вы делаете? Опять прервалась музыка. 
Что за прерывания? За такое дело на правительственном концерте 
всех бы в лагерь послали. А тут – музыка предназначена ему, Ста-
лину – и такое?!

... Опять шёпот. …Что-o? «Светлана пришла»? Светлана?! Как – 
пришла? Ведь он запретил ей появляться без звонка, а о звонке ему 
ничего не докладывали. Чёрт знает что! Совсем распустилась! …Го-
споди, как надоели ему эти её своды-разводы. Ни ума, ни серьёзно-
сти. Эх, не повезло ему с детьми, не повезло! Не улыбнулась судьба 
ему, მწარედ დასცინა ბედმა52. С семьёй не повезло. Со второй же-
ной, с этой дурой, которая ничего не понимала, а потом пустила себе 
пулю в грудь. Предала его! С детьми не повезло. Вася бесшабашным 
вырос, никогда не знаешь, что выкинет. Яков слабаком был, спасибо 
хоть, что отца не опозорил. Уже когда доложили – в плен попал, ясно 
было – не вернётся. Что было делать – лейтенанта на фельдмаршала 
менять? Пожертвовал сыном. Бросил в огонь войны. А других что – 
не бросал? Тысячами бросал. Десятками, сотнями тысяч. И своих не 
пожалел. Триста тысяч в землю легли – простят они ему? А русские 
не легли? И ничего. Простили. А эти? 

...Да, не получилось с детьми. Почему так? Вот у Лаврентия – 
семья, сын. Был бы у него такой! Не повезло! 

...Опять музыка. Бетховен теперь. Великая музыка, конечно, 
но... что это за парад похоронных маршей? Надоело! Прекра-
тите! Слышали вы, мерзавцы? Прекратите! Немедленно! ...Вот.  
Прекратили. 

52 Мцаред дасцина бедма (груз.) горько насмеялась над ним судьба.
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...Что... что это такое с ним? Его... поднимают? Зачем? Нехва-
тало ещё, чтобы его качать начали! Ослы! Оставьте меня в покое! 
Оставьте меня в покое! ...Всё-таки подняли. Оставь... но почему 
его так качает? Почему так качает? …И опять похоронный марш. 
Не надоело? Ему надо... 

...Что за гул стоит вокруг? Чей это голос? Никита? Что он там 
делает? 

– …Траурный митинг… 

Какой траурный митинг? Почему его, Сталина, в известность 
не поставили? Совсем взбесились? 

– …посвященный памяти …Иосифа Виссарионовича Сталина… 

Что?! Какой памяти? Ты что, белены объелся, дурак? 
– …объявляю открытым. Слово предоставляется – 
…Теперь голос Лаврентия? Это ещё откуда? Где он? 
…Что-о? 
– …Трудно выразить словами чувство великой скорби… 
Какая скорбь, о чём он говорит? 
– Не стало Сталина. ...Ушёл от нас человек... 
Как – ушёл? Куда ушёл, мерзавец ты? 
– …самый близкий и родной всем советским людям… 
Сталин никуда не уходил! Уйдёшь – ты! Все вы уйдёте! Под 

нож уйдёте! Под топор палача! …Что-о?! 
– …Гроб с телом товарища Ста...
Значит, правда. Его уже – нет. …Нет?! Как – нет? А кто же тогда 

слушал эти похоронные марши? Кто же всё это время думал, вспо-
минал? Его... душа?

Что она есть – душа? А ведь есть! Втайне от всех в это верил. 
Втайне от себя. И вот сейчас эта душа прощается с… телом? С ми-
ром, который, стоит пройти времени, забудет о нём? Забудет, что-
бы дать дорогу швали, что ползала у его ног при жизни и сейчас, 
неся его гроб, уже втайне радуется? Радуется – зная, что миллионы 
людей, простых людей во всём мире оплакивают его уход? Раду-

53 Здесь и далее курсивом – цитаты из речи Берии на похоронах Сталина.
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ется, чтобы отомстить ему? Чтобы надругаться над его памятью за 
страх, что ходил за ними по пятам все эти годы?! 

Нет, мерзавцы, нет! Сталин не уйдёт от вас! И люди – тысячи 
и тысячи, и тысячи – будут носить его портреты. И клясться его 
именем. И ожидать его нового прихода в этот мир. А пока – будут 
стоять в очереди, чтобы взглянуть на него. Не на эту высохшую 
куклу. На него, Сталина! Вождя. Отца. Учителя. Указателя Пути. 
Символа Величия. 

...Но... почему ему вдруг стало так страшно? В чём дело, в чём? 
...А, вот что! Да. Умер, не причастившись. Не раскаявшись. В грехе 
ушёл... 

«В аду, в геенне огненной гореть тебе, душегуб, за невинно 
пролитую кровь» – кто это ему сказал? 

– …Вся жизнь и деятельность Великого Сталина является 
вдохновляющим примером... 

А это от бывшего друга – за час до расстрела писал: «По грудь 
в крови стоишь, Коба. Что богу ответишь, когда твой час пробьёт? 
Чем расплатишься, Сатана ты в человеческом образе?» 

– …освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации… 
«И воззрил Господь на преступления его, и гневом исказился 

лик Господа...»
– … создал первое в мире социалистическое государство… 
«И отвратил Господь свой лик от него, и проклял...» 
– Нет! Нет! Нет! – В чём виновен он, в чём? Разве взял в этой 

жизни что-то для себя? Был в ней хоть раз счастлив? Прожил хоть 
день в беззаботности – как те, кому он был Вождём и Учителем, и 
ещё бог знает кем? 

– …гениальный соратник Ленина, Сталин отстоял ленинизм от  
многочисленных… 

– Кровь проливал? А другие – нет? Александр – нет? Чингиз- 
хан – нет? Пётр Великий – нет? Французская революция – нет? Эта 
высохшая кукла, его предшественник, – нет? Что сделал он, Ста-
лин, такого, чего не знала эта страна, и дня не умевшая прожить 
без террора? Что? 
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– …Мудрое руководство Великого Сталина обеспечило наше-
му народу…

…А если... если правы… те? Если правы? Если прав был он, 
когда говорил себе – и в сорок восьмом, и ещё недавно говорил: 
остановись, Коба, подумай, что делаешь! Не этим – сегодня они 
есть, завтра их нет. Ему вызов бросаешь. Ему, Коба. Ему. 

...Свора крови требовала. Их крови. Ещё с войны требовала. Не 
спустил бы с цепи – разорвали бы. И его разорвали бы, и страну. И 
вот теперь ушёл, не причастившись. Отомстила ему судьба, даже 
в этом последнем отказала. გამოთხოვებისას კიდევ ერთხელ 
დასცინა54. 

Богу покаяться не успел. Обратиться к Нему не успел – как 
обращался, когда маленьким был: «დიდება შენდა, ღმერთო, 
დიდება შენდა! გესმის ჩემი, ღმერთო? გესმის შენი სოსელოს 
ხმა? შემიწყალე, უფალო, მე ცოდვილი. შემიწყალე»55. Может, 
услышал бы его бог и простил бы ему – кто знает? Но – поздно. 
Поздно. Всё.

54 Гамотховебисас кидев эртхел дасцина. (груз.) – На прощанье ещё раз насмея-
лась на ним.
55 Дидеба шенда, г´мерто, дидеба шенда. Гесмис чеми, г´мерто? Гесмис шени 
Соселос хма? Шемицхале, упало, ме цодвили, шэмицхале (груз.) – Славен будь, 
Господи, славен! Слышишь ты меня, Господи? Слышишь ты голос твоего Сосе-
ло? Помилуй, Господи, меня, грешного. Помилуй!
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ПРИГОВОР
Шёл последний день ...го пленума Союза Писателей СССР.
На дворе стояла, постепенно подёргиваясь корочкой льда, воз-

вещённая одноименной повестью писателя Эренбурга оттепель.
Машины с надписью «ХЛЕБ» и «МЯСО» развозили по городу, 

в отличие от недалёкого прошлого, то, что было на них написано56, 
а молодые поэты, поощрённые дарованным сверху глотком сво-
боды, читали у памятника Маяковскому, под благосклонное мол-
чание великого поэта революции, свои стихи – такие же молодые, 
как они сами и как слушавшая их аудитория.

Выведенный на чистую воду бдительным оком Центрального 
Комитета злейший враг советского народа и агент всех разведок 
мира Лаврентий Берия был давно расстрелян. Освобождённые 
этим агентом, до его разоблачения, убийцы в белых халатах и из-
верги рода человеческого, они же сионистские прихвостни, были 
возвращены под глухой ропот народного гласа на свои рабочие 
места и теперь трудились на благо страны, искупая если и не свою 
вину, то уж, по крайней мере, высказанные им подозрения.

Свившая змеиное гнездо в самом сердце партии антипартийная 
группа была полностью разоблачена и, показав народу своё истин-
ное лицо, тихо удалилась на менее ответственные посты, а то и 
вовсе в небытие — впрочем, чисто политическое.

Отшумел прошедший в Москве Всемирный фестиваль молодёжи, 
оставив по себе моду на иностранно звучащие имена, новоявленное 

56 Для читателей молодого поколения: В этих машинах во времена «великих чи-
сток» тридцатых годов часто перевозили арестованных.
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слово «стиляга» и мечту о какой-то другой жизни – хотя бы немно-
го «как у них». Образованный в марте тысяча девятьсот пятьдесят 
четвёртого года Комитет Государственной Безопасности при Совете 
Министров СССР перемалывал эту мечту своими мельницами, дей-
ствовавшими в соответствии с духом времени, тихо и неброско.

Писатель Борис Пастернак, гневно заклеймённый советским 
народом за его изгаляющийся над светлыми идеалами революции 
пасквильный роман, отказался от присуждённой ему Нобелевской 
премии и, в смену гнева на милость, не был изгнан из страны, как 
того вначале требовали его собратья по перу, а только из Союза 
Писателей; иудины же тридцать сребреников, полагавшиеся ему в 
придачу к этой премии, остались лежать в банке, радуя Нобелев-
ский комитет дополнительными процентами.

Развенчанный партией культ личности лежал в мавзолее, ожи-
дая решения своей дальнейшей участи, а пришедший ему на смену 
новый вождь советского народа и всего прогрессивного человече-
ства Никита Сергеевич Хрущёв, не щадя сил боролся с травопо-
льем, мировым капитализмом, художниками-абстракционистами и 
уставом Организации Объединённых Наций57.

Ансамбль музыкантов, посланный на Остров Свободы с целью 
дать там посвящённый США показательный концерт под названи-
ем «Ёж в штанах», возвратился обратно, так и не дав обещанного 
концерта и увезя с собой виолончели, контрабасы и прочие орудия 
своего ремесла, замаскированные под баллистические ракеты58. 

Благодарный партии и правительству народ трудился, не покла-
дая рук, выполняя и перевыполняя вначале пяти-, а потом и семи-

57 «…просто здорово было, когда товарищ Н. С. Хрущев во время одной из про-
вокационных речей, которую произносил западный дипломат, снял ботинок и 
начал им стучать по столу». (Из выступления А. Аджубея на XXI съезде КПСС).
57 Имеется в виду карибский кризис 1961-го года. После того, как на Западе 
были опубликованы сообщения о транспортировке на Кубу советских ракет с 
ядерными боеголовками (операция, названная Хрущёвым «запустить в штаны 
американцам ежа»), появилась статья – если память не подводит автора – в «Из-
вестиях»: какие там ракеты: речь идёт об ансамбле музыкантов, господа!
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летние планы, а замысел так и не порадовавшего зрителей фильма 
«Наш Никита Сергеевич» постепенно вызревал в головах его соз-
дателей, вдохновлённых идеей догонки и перегонки Америки по 
мясу, молоку, хлебу и прочим аксессуарам человеческой жизни. 

Эхо Тбилиси и Новочеркасска быстро потонуло в праздничном 
шествии уверенно движущейся к коммунизму страны59, а на пред-
принятую Бертраном Расселом попытку очернить мудрую нацио-
нальную политику Советского Союза нашёлся, пусть и с некото-
рым запозданием, серьёзный и взвешенный ответ60.

В целом, жизнь шла своим чередом, создавая соответствующее 
духу времени обрамление проходившему в Москве очередному 
форуму писателей страны.

Празднично-напряжённая атмосфера, обычная для первого дня 
таких мероприятий, уже спала, слухи о том, что пленум будет по-
чтён присутствием самого Хрущёва, не подтвердились, и пленум 
близился уже к благополучному концу и соответственному бан-
кету. На этом пути оставался, однако, пункт, который, по мнению 
одних, мог стать гвоздём программы, по мнению же других – мог 
таковым не стать, а наоборот, сильно отдалить долгожданный фи-
нал, на который уже все настроились.

Речь шла о дружеском обсуждении и таковой же критике чуж-
дых советскому народу мемуаров писателя Ильи Эренбурга «Люди, 
Годы, Жизнь», первая книга которых увидела-таки свет в руково-
димом писателем Твардовским журнале «Новый Мир». 

59 Имеется в виду подавление невооружённых выступлений в 1956 г. в Тбилиси 
(«В эту ночь погибло около восьмисот демонстрантов. Нурбей Гулиа – Грузин-
ский амаркорд») и выступления рабочих в Новочеркасске в 1962 г., начавшиеся 
забастовкой по поводу резкого повышения норм выработки. «Зачинщикам бес-
порядков» были вынесены расстрельные приговоры. 
60 Имеется в виду ответ на письмо Нобелевского лауреата Бертрана Рассела Хру-
щеву по поводу растущего антисемитизма в СССР. Ответом было: «Попытка 
реакционной пропаганды приписать нашему государству политику антисемитиз-
ма – это не новое явление. Классовые враги и в прошлом прибегали к такой кле-
вете на нашу действительность. <...>» (Аркадий Ваксберг. Из ада в рай и обратно).
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Поскольку означенное сочинение, а особенно же стоящее за ним 
очернительское мировоззрение писателя Эренбурга были окри- 
тикованы руководством партии и лично Никитой Сергеевичем 
Хрущёвым, то на пленуме победила первая точка зрения о гвозде 
программы, и соответствующие товарищи, уже ранее высказывав-
шие писаниям Эренбурга свои претензии, готовились повторить, а 
при необходимости и усилить их.

О предстоящей дискуссии уже объявили, и постепенно атмос-
фера напряжённого ожидания, обычная в театре перед началом 
спектакля, охватила всех.

Эренбург сидел в отстранённой позе, полуприкрыв глаза, и со 
свойственным любому возложенному на алтарь заклания автору 
тоскливым чувством, к которому, однако, примешивалась изряд-
ная доля брезгливости, ждал первых ударов собратьев по перу. 

Он примерно знал, как это будет. Знал, что критикующие това-
рищи, в отличие от судилища над Пастернаком, не выйдут за опре-
делённые рамки, но внутри этих рамок постараются высказать ему 
всё, что у них накопилось за годы его так называемого особого по-
ложения на писательском олимпе. И теперь он старался – первый 
оратор уже начал деловито-торжественным голосом многообеща-
ющую увертюру – просто отключиться, не слышать того, о чём 
выступающие говорят или будут говорить.

Решение оказалось выполнимым. 
То ли от плохой акустики в зале, то ли от чего другого, но посте-

пенно голос говорившего звучал в ушах Эренбурга всё тише и отда-
лённей, пока не превратился в какое-то ритмичное «бу-бу-бу», чем-то 
напоминающее монотонный стук вздрагивающего на стыках рельс 
поезда – «бу-бу-бу», сквозь которое прорывались особо выделяемые 
докладчиком слова – «очернительство», «западная пропаганда», «ука-
занный партией путь», «нет – мирному сосуществованию идеоло-
гий» – но уже и эти слова слышались Эренбургом как сквозь пелену.

Постепенно им овладела дремота, на фоне которой, как вода 
в затихающем фонтане, всплывали с уменьшающейся скоростью 
какие-то мысли.
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...В чём дело, что происходит с ним в последнее время? Стал он 
более чувствительным, более... «обидчивым», как выразился оса-
таневший от творческого бесплодия Шолохов? 

Или, – он горько усмехнулся про себя, – всё оттого, что исчезла 
венценосная рука, простиравшаяся над ним все эти страшные годы 
и охранявшая его для каких-то своих целей от посторонних пося-
гательств? Или это просто возраст, ощущение, что всё недалеко от 
конца, а отсюда – желание завершить свой путь в хотя бы относи-
тельном покое, завершить начатое.

...В покое! Похоже, что покой этот теперь недостижим. За него, 
Эренбурга, взялись всерьёз. 

Вот и его семидесятилетие не разрешили отметить в Колонном 
Зале. Вот и «Чёрная Книга», в которую они с Гроссманом вложили 
столько труда, столько душевных сил, так и осталась лежать без 
надежды быть напечатанной в стране, в которой она создавалась. 
Про то, что было на встрече с Хрущёвым, про то, что он, Эренбург, 
на этой встрече испытал, и говорить не приходится. 

...Оттепель! Сейчас и само название его повести, и мысль – чуть 
ли не внушить тем, наверху, что настало время перемен, – всё это 
представляется теперь донельзя наивным. «Любви, надежды, ти-
хой славы недолго тешил нас обман»… Сколько их уже было, этих 
обманутых ожиданий в истории этой страны! Ожидание – вера – 
обман – снова ожидание, снова вера, и снова обман. 

…Ожидание перемен. Кто угодно мог ему поддаться, но он?! 
И вот – опала, и на этот раз, кажется, окончательная. А ведь по-
слушай он тогда, в тридцать четвёртом, советы своих французских 
друзей, которые говорили ему: «Подумай, куда ты едешь, куда ты 
возвращаешься!» – послушай он тогда их совета, он бы... Впрочем, 
что: «бы»? Сменить социальный заказ на социальную оказию – ка-
жется, так сказал когда-то Набоков? Нет, не было у него никакой 
альтернативы, да он и не искал её.

Что ж: тон задан. Опала. И пусть это не грозит ему тюрьмой, ни 
уж тем более потерей жизни – эпоха большой мясорубки, кажется, 
действительно ушла – но в ней, этой опале – невозможность печа-
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таться. И значит, его «Люди, Годы, Жизнь» не увидят свет – кроме 
того, что уже напечатано. А это...

Тут мысли Эренбурга внезапно прервались: что-то, что случи-
лось в зале, вдруг выбросило его из дремоты, и, открыв глаза, он 
вдруг понял, что сидит в кромешной – хоть глаз выколи! – темноте.

Бубнивший где-то вдали голос очередного оратора исчез, и на 
смену ему пришла глухая тишина, время от времени прерываемая 
слабым потрескиванием, идущим откуда-то сверху.

Эренбург огляделся по сторонам, но не увидел никого. Похоже 
было, что, как только погас свет, все вышли из зала, и он остался в 
темноте один.

...Такие события, как отключение света, происходили, ничего 
особенного в них не было. Отключали и целые районы, и даже горо-
да, но это не касалось Москвы, и уж во всяком случае, освящённых 
сверху мероприятий. Впрочем, с оттепелью изменилось и положе-
ние священных прежде коров, и то, что было раньше прикасаемым 
только по сигналу с Олимпа, этот статус, видимо, потеряло.

Эренбург хотел уже встать и выйти из зала в фойе – в надежде, 
что хотя бы там включили аварийное освещение, – как вдруг, к сво-
ему ужасу, понял, что не в силах не то, что встать, но даже и поше-
велить рукой или ногой: какая-то невидимая сила придавила его к 
креслу, на котором он сидел. Единственное, что он мог делать, – 
это поднимать, опускать и поворачивать в разные стороны голову.

Между тем прерывавшее время от времени тишину потрески-
вание привлекло его внимание – то ли потому, что рассматривать 
или слушать было больше нечего, то ли оттого, что треск этот от-
давался в его уже свыкшихся с тишиной ушах с возрастающей си-
лой. Потрескивание шло откуда-то сверху, впереди от того места, 
где он сидел, почти из-под потолка, – временами казалось, что ис-
ходит оно из правого угла, временами – из левого, временами – из 
середины. Он попытался проследить, откуда же исходит этот звук, 
долго не находил ничего, но наконец нашёл.

На передней стене зала, на большой высоте, огромными, фос-
форесцирующими красным светом буквами высвечивалось слово
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АД
Надпись вскоре сменилась английским «HELL», которое че-

рез короткое время уступило место немецкому «HÖLLE», потом,  
таким же манером, итальянскому «INFERNO», французскому 
«ENFER», и, пройдя все европейские языки и дойдя до латинского 
«INFERNUM», вернулось к русскому «АД».

Эренбург смотрел на эту смену со смесью осторожности, не-
сколько приправленной страхом, и любопытства. Но потом любо-
пытство победило, и он уже спокойнее, не реагируя на свою непод-
вижность, стал осматриваться. 

Надписи сверху сменялись с завидно постоянным ритмом, тем-
нота потеряла свою непроницаемость и, оглянувшись по сторонам, 
Эренбург увидел, что зале, кроме него, ещё кто-то есть.

Вглядевшись пристальней, Эренбург увидел, что этот кто-то си-
дел впереди, сбоку от первого ряда, на стуле или, скорей, табуре-
те – спинки, во всяком случае, не было видно – и сидел совершен-
но неподвижно, скрытый чёрным плащом с надвинутым на голову 
капюшоном, вроде тех, какие носят монахи-бенедиктинцы.

Эренбург уже хотел ещё раз попытаться встать, подойти к не-
знакомцу и выяснить у него, что происходит, как всё это пони-
мать – как вдруг тот полуобернулся, выпростал из-под плаща руки, 
приподнял капюшон – и в лицо Эренбургу взглянули два сверкаю-
щих красным фосфоресцирующим светом глаза.

Эренбург невольно вздрогнул, ощутив этот вроде бы никуда не 
направленный, отстранённый и, тем не менее, прожёгший его до 
основания взгляд.

Незнакомец между тем откинул капюшон полностью, обнажив 
совершенно лысую голову, и, ещё раз обдав Эренбурга фосфорес-
цирующим светом своих глаз и теперь уже совершенно ясно вид-
ной сардонически-сатанинской улыбкой, опустил капюшон, и, по-
вернувшись к Эренбургу спиной, принял прежнюю позу скрытого 
плащом сфинкса. 

Тихий треск между тем продолжался, и надписи «АД», «IN- 
FERNO», и т.д. плавно сменяли друг друга. 
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Эренбург сидел в каком-то оцепенении, кажется, впервые в 
своей жизни не в силах дать название происходящему. Сон? Нет, 
это был не сон. Он мог закрыть глаза и вновь открыть их – ни не-
знакомец, ни время от времени прерывающий тишину тихий треск 
в тёмном зале никуда не исчезали. Но если не сон, то...

И вдруг его пронзила простая мысль – как же он не догадался 
об этом раньше! Да это же хепенинг! Ну, конечно, хепенинг, что же 
ещё? Ну да, ну да, с немного странной, может быть, и не бог весть 
какой взыскательной режиссурой – каждый старается как может. 
Да, несомненно, хепенинг…

Между тем потрескивание прекратилось, воцарилась абсолют-
ная тишина, и, когда Эренбруг поднял голову, он увидел вверху 
уже несменяемое, светящееся огромными фосфоресцирующими 
буквами русское «АД». Прошло несколько минут, как вдруг за сте-
ной зала послышались шаги нескольких человек. 

Через несколько секунд в правой стене, напротив того места, где 
сидел Эренбург, распахнулась дверь, из фойе ударила полоса ярко-
го света, и в зал вошёл, в полной форме и начищенных до блеска 
сапогах, Генрих Гиммлер в сопровождении четверых эсэсовцев, из 
которых Эренбург узнал лишь Кальтенбруннера и Карла Вольфа. 
Выглядел Гиммлер довольно свежо, и только остаточная синева в 
лице говорила о пережитом им приключении с цианистым кали-
ем. Вслед за ними с некоторой дистанцией последовали занятые 
какой-то мирной беседой Берия и Абакумов. Впрочем, последние, 
войдя в зал, сели не только в отдалении от своих немецких коллег, 
но и почему-то на большом расстоянии друг от друга, в разных 
концах зала. Последними в зал, перед тем, как боковая дверь за-
крылась, вошли, смотря прямо перед собой, трое немецких генера-
лов. Войдя, они недовольно оглядели зал и расселись особняком.

Эренбург следил за происходящим с возрастающим интересом. 
Ну да, это был хепенинг, и, в общем, не такая уж плохая постановка 
его Хулио Хуренито. Действительно, многие уже были на своих ме-
стах, включая, так сказать, Хозяина Дома. Отсутствовал пока Вели-
кий Инквизитор с компанией, но его, видимо, введут в дело позже. 
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…Да, хепенинг – но зачем? И почему он, Эренбург, – единствен-
ный зритель в зале? Какой всё это имеет смысл, что хотят ему этим 
сказать его драгоценные коллеги по перу – или неведомый кто-то, 
кто всё это представление заказал?

Впрочем, додумать он не успел.
Внезапно в передней стене зала, под самым потолком, зажглась 

лампочка, осветившая двустворчатую дверь в середине стены, две 
узкие двери по её бокам, и сцену со стоящими на ней длинным сто-
лом, тремя стульями и небольшой, расположенной справа от стола, 
трибуной. Как и откуда всё это убранство появилось – было совер-
шенно неясно: ещё несколько секунд тому назад ничего этого в 
зале не было! Впрочем, события разворачивались с такой быстро-
той, что оставалось только за ними следить. 

Вдруг створки боковых дверей распахнулись, как от удара, и в 
зал вбежали десять вооруженных автоматами солдат в новеньких, 
как с иголочки, формах рядовых госбезопасности. Солдаты вы-
строились в две шеренги по пять человек слева и справа от сцены 
и застыли, как изваяния, на занятых ими позициях.

Прошли несколько минут в полном молчании. Внезапно послы-
шались спокойные, уверенные шаги нескольких человек, боковые 
двери закрылись, вместо них в стене открылась средняя дверь, и в зал 
вошли друг за другом Вышинский, Ульрих и двое других незнакомых 
Эренбургу человек в форме военных юристов. Ульрих и двое военю-
ристов, не удостоив публику взглядом, заняли свои места за столом 
и сразу стали перелистывать принесённые ими с собой бумаги. Вы-
шинский, коротко взглянув в зал и оставшись чем-то доволен, подо-
шёл к трибуне и, проверив микрофон, поднял глаза на Ульриха, то ли 
призывая его к чему-то, то ли ожидая от него какого-то действия.

Эренбург следил за происходящим с какой-то смесью любо-
пытства и тревоги. Хепенинг – ну да, чем же это могло быть ещё, 
когда ни Ульриха, ни Вышинского нет, слава богу, в живых! – но 
этот хепенинг заходил, похоже, слишком уж далеко. И... 

Инстинктивно оглянувшись на лёгкий шум позади него, Эрен-
бург едва смог сдержать возглас раздражённого удивления: зал был 
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почти полон. Среди сидящих были самые одиозные из его врагов – 
Шолохов, Бубеннов, Кочетов, Ермилов – бог ты мой, вот этому уже 
давно пора на тот свет, а точнее, в ад! – каждый со своей свитой. 
Кроме них, то тут, то там выделялись лица так называемых писа-
телей-почвенников с глазами голодных дьячков. Что здесь делают 
все эти люди – это было загадкой. Впрочем, почему бы и им не 
быть частью, кажется, уже всякие рамки перешедшего хепенинга?

Какое-то время в зале царила тишина, нарушаемая лишь шеле-
стом перелистываемых судьями страниц и ведущимися в публике 
полушёпотом разговоров. Потом эту тишину нарушил громкий 
треск и прерываемое какими-то обрывками слов шипение, шедшие 
из расположенных под потолком справа и слева от сцены динамиков. 

Наконец, неполадки исправили, и из динамиков раздался чёт-
кий, без хрипа и шипения, голос: «Подсудимый, встаньте!»

Эренбург оглянулся на Гиммлера, но тот, занятый беседой с 
кем-то из своего окружения, только скользнул по нему взглядом и 
сразу же отвернулся, словно бы прозвучавшее требование к нему 
не относилось. Эренбург обернулся к сидящим в зале немецким 
генералам, но они продолжали сидеть в той же деревянной позе, 
какую приняли при входе в зал. 

Сидевшие в разных концах зала Берия и Абакумов не выявили, 
услышав приглашение подсудимому встать, ни малейшего волне-
ния, и не только вставать, но и вообще как-то реагировать, по всей 
видимости, не собирались. Оставались, правда, другие, но кто же 
из них подлежал сегодня суду? Кто?

Эренбург был настолько поглощён вопросом «кто же?», что не 
сразу заметил, как к нему подошёл молодой человек в новой, с иго-
лочки, форме лейтенанта госбезопасности, с открытым, симпатич-
ным, может быть, даже и красивым лицом, которое, правда, несколь-
ко портила приклеенная к губам улыбка. Когда он в зале появился, 
было непонятно – впрочем, непонятным было, кажется, всё.

Подойдя к Эренбургу вплотную, молодой человек произнёс 
шёпотом, почти не разжимая губ: «А ну, встать! Не слышал, что 
объявили? Судить тебя будут. Тройка будет тебя судить. Товарищ 
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Сталин! В Воркутлаге сгниёшь! Там тебе всё будет, иуда, – и люди, 
и годы, и жизнь с оттепелью! Добром тебе говорю – встань!» Глаза 
его при последних словах на мгновение осветились бешенством, 
которое так же мгновенно исчезло, как и появилось, сменившись 
первоначальной, приклеенной к губам улыбкой.

Эренбург, совершенно опешивший от неожиданности, а ещё 
более – от тона, с которым к нему обратились, повернул к молодо-
му человеку лицо, собираясь спросить, что всё это значит, а может 
быть, и сделать ему замечание, что даже в хепенинге надо знать 
меру и не переигрывать, но успел сказать только: «Послушайте...» 

Молодой человек, не ответив ничего, не меняя выражения лица,  
по-прежнему улыбаясь, положил свою руку на запястье руки Эрен-
бурга и, внезапно сжав её, как тисками, двумя пальцами, рывком 
поднял его с места. Проделав всё это в полном молчании он зады-
хающимся шёпотом произнёс: «Так стоять, пока тебе сесть не ска-
жут!» – и, отойдя немного в сторону, встал сбоку за спиной Эренбурга.

Ульрих, объявив процесс против писателя Эренбурга открытым 
и предложив подсудимому сесть, сел сам и, охватив зал вниматель-
ным, цепким, уверенным в своём превосходстве змеиным взгля-
дом своих маленьких глаз, предоставил слово государственному 
обвинителю товарищу Вышинскому.

Вышинский начал свою речь, как обычно, преамбулой с обри-
совкой международной ситуации, классовой борьбы и прочих ак-
сессуаров своих знаменитых процессов, и лишь потом перешёл к 
основному обвинению, предварив его словами о том внимании, с 
которым весь советский народ относится к этому необычному делу.

Эренбург сидел, опустив голову, полузакрыв глаза, со стран-
ной смесью безразличия и тревоги наблюдая, как заползающая в 
сердце медленно стелющимся туманом пустота охватывает всё его 
существо. У него начали неметь ноги, тело становилось лёгким, 
почти невесомым, неощутимым. Боль в левой руке, недавно ещё 
едва выносимая, прошла, рука стала вдруг какой-то необычайно 
лёгкой, но ни поднять её, ни вообще сделать ею какое-то движение 
он был не в силах. 
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Голос Вышинского, перешедшего теперь к разбору «вредитель-
ской книги “Люди, Годы, Жизнь“», доносился до Эренбурга отку-
да-то издали, как сквозь вату, ему нужно было напрягаться, чтобы 
слышать произносимое, но на это не было ни сил, ни желания.

Исход процесса был ему ясен. За всё время, пока Вышинский 
произносил свою обвинительную речь, он ни разу не взглянул на 
Эренбурга. Не удостоил его взглядом ни Ульрих, ни двое других 
судей. Он как бы уже не существовал для них – а значит, не суще-
ствовал как бы уже вообще.

Усердно, деталь за деталью, оглашался список его преступле-
ний, зачитывались цитаты из его высказываний, свидетельства 
людей, одних из которых он знал, с другими пару раз встречался, 
третьих никогда не видел в глаза. Вспомнили даже строки из его 
перевода вийоновского «От жажды умираю над ручьём» с цитатой 
«Чужбина мне страна моя родная» – это тоже легло на чашу его 
грехов.

Здесь были и его встречи в Париже с Троцким, и работа под его 
началом, и его, Эренбурга, разочарование в революции, и его пре-
дательский – Вышинский произнёс это слово с каким-то особым, 
только ему присущим зловещим пафосом – выход из партии. 

Здесь был и Ленин, представленный в его «Хулио Хуренито» в 
образе Великого Инквизитора, и подозрительное, а если называть 
вещи своими именами, шпионское общение Эренбурга с пред-
ставителями русской эмигрантской среды в Париже, и дружба с 
Бухариным и другими, позже справедливо осуждёнными врагами 
народа.

Здесь было и его письмо Сталину в период, когда сионистские 
агенты должны были, наконец, получить заслуженное ими возмез-
дие, но не получили его вследствие преступного вмешательства 
писателя Эренбурга в высшие дела государства. 

Была здесь и его статья «Хватит», объявленная ударом спину 
антигитлеровской коалиции, и другие его статьи военного време-
ни. Здесь были Пикассо, и Фальк, и Шагал, и другая чуждая совет-
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скому народу загнивающая западная культура, пропагандируемая 
писателем Эренбургом с целью отравить сознание советских лю-
дей, внушив чуждые им идеалы. 

Пункт за пунктом, страница за страницей развёртывалась перед 
Эренбургом книга его жизни. Пусть и десять раз искажённая обви-
нением, пусть и превращенная местами в абсурд, когда причина и 
следствие, попав в сложную мозаику, теряют свои места, чёрное 
становится белым, а белое – красным или чёрным, в зависимости 
от того, с какой стороны упадёт на стёклышки мозаики свет – всё 
равно это был оттиск его жизни. И он, может быть, впервые поду-
мал, что летопись такого обвинения чем-то сродни летописи грехов 
человека в книге его судьбы, и что суд, перед которым он сейчас 
стоит, по своей ритуальности чем-то сродни Страшному Суду, как 
он представал в воображении людей средневековья – с тем отличи-
ем, что и обвинитель, и судьи были здесь видимы.

Но чем дольше длилось чтение, чем детальнее развёртыва-
лась перед ним вереница событий его жизни – событий, каждое 
из которых оборачивалось теперь преступлением перед судившей 
его высшей силой – тем яснее Эренбург понимал, что всё это – и 
список грехов, и цитаты, и свидетели, да и он сам – были только 
обрамлением ритуала, атрибутами какой-то необходимой процеду-
ры, на входе которой стояло обвинение, а на выходе – заклание.

«Как у Кафки», – пронеслось в голове Эренбурга. – «Как у 
Кафки!»

Вышинский уже заканчивал свою речь, готовясь перейти к тра-
диционному заключительному аккорду с бешеными собаками и 
требованием расстрела изменникам, когда вдруг он, как будто по-
перхнувшись каким-то словом, смолк.

Наступила напряжённая, гулким эхом отдающаяся от стен зала, 
тишина. Прошло несколько секунд, и в эту тишину вошёл негром-
кий, приглушённый голос Сталина.

«Мы внимательно выслушали», – Сталин говорил медленно, 
как бы в раздумье, – «речь государственного обвинителя на этом... 
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необычном процессе. Во время его выступления мы не раз спра-
шивали себя: насколько обоснованы, насколько вески предъявляе-
мые товарищу... Эренбургу обвинения.

Сейчас, выслушав речь государственного обвинителя до конца, 
мы можем с уверенностью сказать: У нас нет оснований сомне-
ваться ни в обоснованности этих обвинений, ни в их доказанности 
фактами. Эти обвинения достаточны, чтобы вынести подсудимому 
справедливый приговор на основе тех предложений, которые сде-
лает в своём заключительном слове товарищ Вышинский, опыту и 
политическому чутью которого мы безусловно доверяем.

Но прежде чем выслушать его предложения, мне хотелось бы  
задать подсудимому несколько вопросов, поскольку в данном слу- 
чае речь идёт о человеке, который на протяжении многих лет поль- 
зовался нашим и моим личным доверием, и даже его как будто 
оправдывал».

При последних словах Сталина стоящий за спиной Эренбурга 
человек, уже один раз заставивший его встать, рывком поднял его 
на ноги, успев прошептать «Стоять, не двигаться! И голову поды-
ми, товарищу Сталину в глаза глядеть будешь!»

На мгновение опять воцарилась тишина.
У Эренбурга стучало висках, перед глазами с бешеной скоро-

стью вращались красные круги с выписанными по окружности 
словами «Ад» и «Тройка». Звон в ушах – а может быть, так звене-
ла стоявшая в воздухе плотная, непроницаемая тишина – мешал 
сосредоточиться, и, если бы не сжимающая его руку, как тисками, 
но и поддерживающая его рука стоящего рядом человека, он бы, 
наверное, упал головой вниз. 

С усилием поднял он отяжелевшие веки и оглядел сцену с сидя-
щим за судейским столом Ульрихом, трибуну, за которой стоял за-
стывший, как соляной столб, Вышинский, обвёл взглядом, сколько 
мог, пространство, из которого донеслись к нему слова Сталина – 
Сталина не было нигде. И тем не менее, его присутствие ощу-
щалось с подавляющей ясностью – в его словах, в его дыхании, в 
его молчании. Это присутствие заполняло всё пространство зала, 
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заглушая всё другое, лишая его возможности не то, чтобы как-то 
проявиться, но даже помыслить об этом.

«Илья Григорьевич», – раздался в тишине глуховатый голос 
Сталина, и это впервые им от Сталина услышанное обращение по 
имени и отчеству потрясло Эренбурга, знавшего, что Сталин ни к 
кому даже из своего близкого окружения – а уж к нему, Эренбургу, 
тем более – так не обращался. И именно это обращение убедило его 
в неизбежности, неотвратимости его смерти, которую оставалось 
только утвердить немногими протокольными словами приговора. 

Но странно – он не почувствовал ни страха, не предсмертной 
тоски – впрочем, может быть, для всего этого ещё не пришло вре-
мя – ни даже сожаления, что вот теперь ему уже не дописать нача-
тую им книгу. Вся его жизнь – страстно любимый им Париж, его 
друзья, его близкие, да и он сам – всё это отодвинулось куда-то в 
невидимую даль, постепенно задёргиваясь мутно-серой пеленой, а 
на смену всему этому пришло ощущение совершенно нового, не-
знакомого себя – чувство, которому он не мог дать названия...

«Илья Григорьевич», – повторил Сталин, – «я спрашиваю вас, 
как человека, которому я много лет доверял, как человека, как буд-
то верного, несмотря на его происхождение, идеалам той страны, 
с которой он связал свою судьбу. Неужели всё, о чём говорил това-
рищ Вышинский, – неужели всё это правда? 

А если это правда, то я спрашиваю себя: Как так случилось, что 
этот человек, которому товарищ Сталин доверял, – как этот чело-
век смог на протяжении стольких лет обманывать доверие товарища 
Сталина? Как случилось, что человек, который объявлял себя все 
эти годы интернационалистом, встал на защиту сионистских аген-
тов, своих соплеменников? И как случилось, что человек, пользо-
вавшийся нашим доверием, порочит теперь эпоху, которую он года-
ми раньше достойно представлял и в нашей стране, и за рубежом, и 
говорит о какой-то… оттепели. Значит ли это, что писатель Эренбург 
считает всю прошедшую историю нашей великой страны», – тут Ста-
лин сделал паузу, видимо подыскивая подходящее слово, – «ледни-
ковым периодом»? Так что же ответит нам товарищ Эренбург?»
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Голос Сталина смолк, из динамиков доносилось теперь его уча-
щённое, с лёгкой хрипотцой дыхание, потом смолкло и оно. Но от-
звучавшие слова ещё долго колыхались в воздухе, отражаясь эхом 
от стен, заполняя пространство.

Эренбург хотел что-то сказать – просто, чтобы разорвать сдавли-
вающую его, как кольца удава, атмосферу, но в это время сильный, 
резкий, слепящий свет ударил ему в глаза. 

Он зажмурился и сидел какое-то время с плотно закрытыми 
глазами, не решаясь их открыть, а когда открыл, то ни судебного  
зала, ни судей, ни Вышинского, ни человека в бенедиктинском 
плаще, ни фосфоресцирующих в темноте надписей – ничего это 
не было. Вместо этого он увидел ярко освещенный зал Дома Ли-
тераторов, сидевших в президиуме представителей литературного 
Олимпа и своих собратьев по перу, сосредоточенно слушавших 
очередного оратора. 

Всё, что всего несколько мгновений тому назад – сколько про-
сидел он с закрытыми глазами? минуту? две? несколько секунд? – 
готово было составить суть его жизни или его пред-смерти – всё 
это исчезло, испарилось, растворилось в воздухе – как привидения 
в церкви при первом крике петуха. 

Так чем же было то, что он так остро пережил? Сном? Наве-
янной усталостью кошмарной бредью с постановкой его «Хулио 
Хуренито» в почти доведенном до реальности театре хепенинга 
и абсурда, неотвратимо и навсегда охватившем страну, в которой 
ему суждено было родиться?

Он настолько ушёл в свои мысли, что не сразу расслышал обра-
щённое к нему «Илья Григорьевич», а когда услышал и оглянулся 
на голос, то увидел, что сидящий слева от него Гроссман как-то 
странно на него смотрит.

– Илья Григорьевич, – повторил Гроссман, – что с вашей левой 
рукой?

Он недоумённо посмотрел на Гроссмана, потом перевёл взгляд 
на свою руку. Чуть выше запястья по всему видному глазу периме-
тру выделялась начинающая уже синеть багрово-красная полоса. 
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...Так значит, всё это не приснилось ему, значит, всё это дей-
ствительно было? Было??

И тут его захлестнула волна такой радости, которой он не испы-
тывал ещё никогда в своей жизни. Он – спасён! Он не будет убит! 
Ему позволено жить дальше! Неведомая, невидимая ему сила, 
бросавшая всю его жизнь из одного бурлящего потока в другой, 
дарившая ему редкую возможность быть свидетелем, а нередко и 
участником стольких событий, что их и не перечесть, – эта сила 
теперь, в самый последний момент, вырвала из рук его убийц, до-
стала из преисподней, из ада, вернула в жизнь.

Он закрыл и вновь открыл глаза. Ярко освещённый зал никуда 
не исчез, выступавший оратор продолжал что-то говорить, время 
от времени рубя воздух ладонью в подтверждении истинности сво-
их слов, слушатели продолжали слушать.

Так значит, всё это действительно – было?
Оглушённый захлестнувшей его радостью, он не слышал, как 

последний из выступающих закончил свою обличительную речь, 
ещё раз предав анафеме его «Люди, Годы, Жизнь», как участники 
пленума единодушно проголосовали за резолюцию, осуждающую 
чуждые советской литературе индивидуалистические воззрения 
писателя Эренбурга, как вслед за тем раздались аплодисменты, 
возвещающие конец мероприятия. 

Всё это не имело для него теперь никакого значения. Значимо 
было одно – его оставили в живых, он может завершить свою книгу. 

Он встал и, не отвечая ни на вопросы, ни на замечания, ни на 
бросаемые ему вслед реплики коллег, прошёл из зала в фойе, взял 
в гардеробе своё пальто, оделся и вышел на улицу.

День клонился к вечеру. Вдалеке виднелись окрашенные захо-
дящим солнцем в светло-малиновый цвет облака. 

Эренбург медленно шёл по улице и в голове его постепенно 
вырисовывались контуры завершающей главы его книги – может 
быть, самой важной из всего, что он до сих пор написал. Теперь он 
был просто обязан завершить «Люди, Годы, Жизнь», чего бы это 
ему ни стоило.
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На дворе ещё стояла, пусть и покрытая уже слоем льда, но ещё 
живая воспоминаниями о своих первых днях, возвещённая его од-
ноимённой повестью оттепель.
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И ЗВЕРЬЁ, КАК БРАТЬЕВ  
НАШИХ МЕНЬШИХ…
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СТРЕЛА
Лошадь! Это была лошадь! Она была ещё далеко, но до него 

уже дошёл запах её пота, её молодого тела. Он вдруг ощутил себя 
вновь молодым, почувствовал, как налились силой, стали упруги-
ми мышцы, как учащённо забилось сердце, ушла не дававшая ему 
всю ночь покоя боль в голове.

Наконец он увидел, как лошадь, медленно перебирая ногами, 
временами останавливаясь, как будто прислушиваясь к чему-то, 
идёт к тому месту, где стоял за решёткой он. 

Вдруг она остановилась и захрапела, а потом громко заржала. 
Идущий рядом с ней человек стал её успокаивать, но она всё ржала 
и ржала, дёргаясь из стороны в сторону, пытаясь освободиться от 
повозки, в которую была впряжена.

Он знал, что значат эти крики. Такие или другие, они всегда оз-
начали одно – крик его жертвы, когда она убегала от него, её крик, 
когда он настигал её, вскакивал ей на спину или, бросившись снизу, 
схватывал за горло, а она громко, страшно, раздирая ему уши, крича-
ла и пыталась освободиться. Как кричал, ревел его первый буйвол, 
которого он, уже опытный тигр, нагнал двумя прыжками и впился 
ему в шею, – ревел, а потом хрипел, мотая головой, пока обескров-
ленный, обессиленный, уже почти мёртвый, не упал на землю.

Он подошёл к решётке клетки и упёрся мордой в прутья. Если 
бы не они – как бы он одним прыжком оказался на спине этой ло-
шади, как впился бы ей зубами в шею, как полилась бы ему в горло 
свежая кровь, придавая силы! Ему не нужно было бы уже ждать, 
пока ему вбросят через дверцу мясо на огромной кости – обескров-
ленное, несвежее, которое он будет есть, преодолевая отвращение, 



245

Стрела

а съев, останется недовольным, полуголодным, злым, готовым за-
грызть любую добычу, чтобы наконец насытиться.

А лошадь продолжала ржать, храпеть и дёргаться, пока шед-
ший рядом с ней человек не ударил её плетью, заставив идти даль-
ше. Но и тогда она шла медленно, время от времени останавлива-
ясь и поворачивая голову в его сторону, ожидая оттуда опасность, 
не веря, что он не может настигнуть её и убить.

Он отошёл к стене и лёг. Слабость вновь охватила его, и вме-
сте с ней пришла злоба – на эту клетку, из которой ему не выйти, 
на свою немощь. Он несколько раз ударил хвостом о пол, пытаясь 
унять эту злобу, от которой у него начала болеть голова. Постепен-
но возбуждение его угасло, он засыпал.

Он засыпал, и перед ним проплывали картины его прежней 
жизни до того, как он попал сюда, в этот новый для него мир, с 
которым так и не смог свыкнуться, который глухо ненавидел даже 
в те мгновения, когда этот мир делал ему что-то приятное.

Он вдруг увидел себя маленьким, крохотным тигрёнком.
…Жаркий летний день. Мать, лёжа на боку, полуспит. Он и его 

двое братьев копошатся у материнского живота, с писком отпихи-
вая друг друга, чтобы устроиться поудобнее и первыми пососать 
молока. Они могли бы устроиться каждый у своего соска – у ма-
тери их четыре. Но каждому хочется быть во время сосания един-
ственным: молоко для них не только еда, но и лакомство. 

Время от времени их возня и писк будят мать, она глухо вор-
чит, а когда один из его братьев, совсем уж расшалившись, начи-
нает дёргать её за сосок, она слегка шлёпает его лапой, и он, хоть 
удар и не был сильным, откатывается в сторону и отчаянно пищит. 
Остальные двое испуганно притихают. Потом, видя, что на его 
писк никто не обращает внимания, наказанный возвращается, и 
борьба за лучшее место у материнского живота разгорается вновь.

Братья сильнее его, но он упорнее. В конце концов он отвоё-
вывает себе возможность не иметь никого под боком, и теперь, 
дорвавшись до соска, сосёт, сопя, пока не насасывается так, что 
уже едва дышит. 
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Он осоловел от еды, ему хочется спать, он уже выбрал себе 
место в тени большого куста, недалеко от матери, уже улёгся – и 
вдруг вспоминает, что мать обычно, после того, как он поест, вы-
лизывает ему мордочку. Ему бывает при этом хотя и щекотно, но 
приятно – особенно приятно, что мать так о нём заботится. Мать 
сейчас, правда, спит, она не любит, когда её будят, шлепок, кото-
рый достался брату, ещё не забыт, но ему сейчас уж очень хочется 
получить удовольствие, и это желание пересиливает и страх, и же-
лание спать. 

Он встаёт, подходит к матери и начинает её теребить. Мать то 
открывает, то закрывает глаза, тихо рычит на него, но он не отста-
ёт. Наконец он добился своего: мать перевернулась на живот, вста-
ла на передние лапы и вылизывает его, а он мурлычет от удоволь-
ствия. Но вот вылизывание закончилось. Мать легла и постепенно 
засыпает, а он идёт к тому месту, которое уже выбрал, ложится, 
и нежась под солнцем, разглядывает растущие неподалёку кусты, 
от которых доносится приятный пряный запах. Его братья затеяли 
какую-то игру, и теперь то гоняются друг за другом, то, сцепив-
шись, борются. Он смотрит на эти забавы, ему хочется принять в 
них участие, но быть около матери ему всё же хочется больше, и 
он остаётся лежать.

…Вдруг картина меняется, и он видит себя уже не таким кро-
хотным, хотя всё же ещё маленьким тигрёнком.

Мать ведёт их гулять, показывая им свой – пока ещё их об-
щий – ревир. Он старается не отставать от матери, ему интересно 
всё, что он видит вокруг. Братьям, наверное, тоже, но они устают 
быстрее, чем он, и начинают понемногу отставать, и тогда мать 
останавливается, оборачивается к ним и недовольно урчит. Они 
подтягиваются, и все идут дальше. Наконец они приходят к боль-
шому озеру. 

Солнце припекает всё сильнее, им жарко. Мать, а вслед за ней 
и он с братьями ложатся в тени недалеко от берега и отдыхают. 
Потом мать входит в воду и, держа голову над водой и отфыркива-
ясь, плывёт к другому берегу. Он, подражая матери, тоже входит в 
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воду и пробует плыть. Не сразу, но это получается! Ему нравится 
плавать, его просто распирает от радости, что он плывёт не хуже, 
чем мать, и он остаётся в воде даже и тогда, когда мать, поплавав, 
выходит на берег и ложится. Он плавает и плавает, млея от удо-
вольствия, пока мать не встаёт, показывая ему и братьям, что пора 
уходить.

Они идут обратно к их логову. Путь не близок, они приходят к 
себе уже поздним вечером. Мать собирается на охоту: он и его бра-
тья уже знают вкус мяса, на аппетит они пожаловаться не могут, и 
матери приходится нелегко. Она уходит, а они засыпают. 

Наступает утро, потом полдень, а матери всё нет. Они давно 
проснулись, им хочется есть, и, пристроившись к лежащей на зем-
ле кости с остатками мяса, они объедают мясо, а потом, когда уже 
ничего не осталось, начинают облизывать кость со всех сторон, 
пока не устают.

Приходит вечер, но мать не появилась. Наступает ночь. Им ста-
новится холодно. Со всех сторон слышны рычание, вой, лай. Ох-
ваченные страхом перед этими звуками, страхом, что мать, может 
быть, уже вообще не придёт, они ложатся на то место в логове, где 
обычно лежит мать, прижимаются друг к другу и, дрожа от холода, 
голода, страха, засыпают. 

Приходит следующее утро, проходит день, а мать всё не появ-
ляется. Постепенно темнеет. Вот уже вечер, а матери по-прежнему 
нет. Страхи вчерашней ночи вновь оживают в них. Вдруг совсем 
рядом слышен шорох. Кажется, что к ним кто-то подкрадывается: 
их мать никогда не ходит так, да и потом, они узнали бы её по за-
паху.

Они вслушиваются. Шороха как будто не слышно. Тогда они 
осторожно вылезают и оглядываются. Вокруг никого нет.

Ещё не совсем стемнело, и в этой полутемноте они замеча-
ют неподалёку от их логова высокий, поросший травой холм. Им 
страшно покидать логово, но ещё более страшно оставаться в нём, 
ведь каждый из них слышал таинственный шорох. Трясясь от стра-
ха, они бегут к холму, пытаются взобраться на вершину, несколько 
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раз срываются, но в конце концов все трое устраиваются на вер-
шине и, прижавшись друг к другу, сидят, прислушиваясь к голосам 
наступающей ночи, пытаясь уловить в этой разноголосице голос 
матери. 

Наконец, с первыми проблесками утра, они слышат знакомое 
урчание. Мать приближается к ним! Вот они уже видят её, она во-
лочит за собой огромную косулю. Мгновенно скатываются они с 
холма и бегут навстречу матери, счастливые, что она вновь с ними, 
что она принесла им поесть, что им не надо больше бояться. 

Они уже готовы кинуться к матери, но сталкиваются с её недо-
вольным взглядом, останавливаются и смотрят то на тушу косули, 
то на мать, не понимая, чем она недовольна, почему им нельзя всем 
вместе тут же приняться за еду. Но матери ясно, что они в опасности, 
им надо поскорее уходить: привлечённые запахом свежей добычи, 
здесь могут появиться шакалы. C косулей в зубах она не сможет за-
щитить своих малышей, а класть косулю на землю она не хочет тоже. 

Мать идёт, волоча тушу косули, к их логову; он с братьями бе-
жит за ней следом. Наконец они дома. Мать кладёт тушу на землю 
и как будто чего-то ждёт. Они опять не понимают – чего же?

Все четверо окружают мать, ожидая, когда же она разорвёт для 
них тушу, как она это всегда делала раньше. Но мать стоит рядом 
и не прикасается к косуле. Постепенно они понимают, что делать 
это для них мать уже не будет, и принимаются за работу. 

Мать отошла в сторону и ждёт, пока они не насытятся, а они 
рвут мясо своими ещё не вполне окрепшими зубами, проглатыва-
ют то, что удалось оторвать, рвут и рвут, хотя голод уже утолён и 
сонливость начинает разливаться по телу. Потом ест мать, а они, 
стоя рядом, думают, не поесть ли им ещё, но сонливость берёт 
своё, и они, довольные, умиротворённые, отходят каждый в свою 
сторону, ложатся на траву и засыпают...

Видение спящей матери, воспоминание о том, как он почти три 
дня был без неё, колыхалось перед его взором, будоража, вызы-
вая непонятную ему боль в груди. Он закрыл глаза и долго лежал, 
чувствуя, как боль понемногу уходит. Что-то связанное с матерью 
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колыхалось в его памяти – и вдруг перед ним возникли картины 
его первых опытов охоты.

…Он и его братья уже достаточно подросли, чтобы добывать 
себе еду самим, и мать начинает с ними уроки охоты, показывает, 
как подползать к жертве с подветренной стороны, время от време-
ни ложась животом на землю и замирая, и как потом внезапным 
прыжком настигать её. Они стараются, сколько могут, подражать 
матери. Лучше всех это выходит у него.

Вначале, правда, он слишком спешит с прыжком, и его жертвам 
не раз и не два удаётся убежать. Но он упорен. И уже скоро ни один 
из его братьев не умеет так точно, как он, рассчитать расстояние до 
жертвы, и стремительно, как выпущенная из туго натянутого лука 
стрела, одним-двумя прыжками настигнуть добычу.

Его первая удачная охота и первая добыча – маленький, ещё не- 
твёрдо стоящий на ногах оленёнок – запомнились ему хорошо. Стадо  
что-то почуяло и встревожилось, но он вовремя заметил эту тревогу, 
и, прижавшись к земле, скрытый высокой травой, замер. Всё же, по-
стояв некоторое время в нерешительности, олени медленно покида-
ют поляну. Он по-прежнему лежит неподвижно, но у него уже нача-
ли от долгого лежания затекать лапы. Ждать он больше не может. Он 
уже выбрал свою жертву и стремительным броском настигает оле-
нёнка. Другие стремглав бросаются в лес, но оленёнку не убежать. 

Картина лежащего перед ним маленького оленёнка часто воз-
никала в его памяти. И всякий раз при воспоминании об этой своей 
первой самостоятельной удаче он испытывал приятно будоража-
щее чувство удовлетворения: наконец он смог охотиться так, как 
это делала мать.

Он лежал с закрытыми глазами, пытаясь вернуть в памяти только  
что пережитое – но перед его взором не возникало ничего, кроме 
ярких вспышек света, от которых он внутренне съёживался.

Наступал час, когда в задней стене его клетки открывалась двер-
ца, и он мог выйти в другую клетку на противоположной стороне – 
высокую, просторную, закрытую частой сеткой. Здесь ему свободнее 
дышалось, и здесь он чувствовал себя более отделённым от людей.
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На воле люди редко встречались ему, и он, чувствуя уже изда-
лека запах человека, уходил, прятался. Как добыча люди были ему 
неинтересны – может быть, потому, что еды в его ревире хватало.

Первое время в зоопарке он с бешенством бросался к прутьям, 
как только видел проходящего мимо его клетки и уж тем более оста-
навливающегося у неё человека, будь то служитель или кто-нибудь 
другой. Эти особи были для него те же самые, которые победили 
его, поймали, связали, привезли сюда и поместили в тесное про-
странство. Постепенно эта ненависть ушла, но примириться с че-
ловеком он не примирился.

Ему не нравилось, что на него смотрят, его раздражало, что 
люди, стоящие у его клетки, видят, как он ест, как он ходит. Ему 
казалось, что эти люди почему-то хорошо знают, что он не может 
напасть на них, знают, что он для них безопасен, и то, что они не 
боятся его, вызывало в нём глухую ярость. В большой, высокой, 
затянутой сеткой клетке он не ощущал людей так близко, и может 
быть, больше всего поэтому переходы туда ему нравились, так что 
он с наступлением утра уже ждал, когда он выйдет туда, где смо-
жет на некоторое время забыть о тесном пространстве, о спёртом 
воздухе – и о разглядывающих его людях.

Так было до самого последнего времени, до того дня, когда он 
вдруг почувствовал, что в нём что-то оборвалось и на него навали-
лась усталость, которую он не может преодолеть. Теперь эти пере-
ходы из клетки в клетку, то, что его будут заставлять встать, куда-то 
идти, вызывали в нём мрачное раздражение. Вот и сейчас, когда 
он, разбуженный знакомым ему скрипом, открыл глаза и увидел 
приближающегося к его клетке человека с длинной палкой в руке, 
он почувствовал, как в нём подымается злоба, желание напасть 
на этого человека, перекусить ему шею и растерзать. Но человек, 
словно почувствовав это, прошёл, не посмотрев на него, мимо.

Злоба ещё клокотала в нём, но усталость медленно брала своё. 
Он лёг в дальнем углу и, закрыв глаза, лежал, ощущая, как его оку-
тывает дрёма.
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В нём вдруг всплыло воспоминание о тигрице, с которой его 
свели в зоопарке. Красивая, грациозная в движениях, с виду спо-
койная, она сразу понравилась ему, хотя за её спокойствием угады-
валась сила и умение дать немедленный отпор любому, кто захочет 
заставить её делать что-то, что ей не нравится. Она не была похожа 
на тех тигриц, с которыми он спаривался на воле, и которые, чув-
ствуя в нём мощного самца, отдавались его ухаживаниям сразу, и 
начинали сопротивляться лишь тогда, когда он, подойдя сзади, твёр-
дой хваткой зубами за холку удерживал их во время акта.

Тигрица, которую к нему привели, была другой. Она долго не 
подпускала его к себе, а когда он делал попытку сближения, из-
давала знакомые ему кашляющие звуки, означавшие готовность 
к небезопасному для него отпору. Когда же он не отставал, она 
раскрывала пасть, не оставляя сомнений в том, что будет дальше. 
Наконец, после многих дней ухаживания, она допустила его к 
себе – и мощное чувство удовлетворения оттого, что она уступила, 
подчинилась его силе, его подавляющему превосходству – застави-
ло его на миг забыть обо всём окружающем.

Он спаривался с этой тигрицей ещё несколько раз, но всякий 
раз ему приходилось вновь и вновь завоёвывать её – и каждый раз, 
когда её от него уводили, его охватывала тоска. Время от времени 
к нему приводили других тигриц, но они были ему неинтересны, 
их подчинение не доставляло удовольствия, и когда их потом уво-
дили, он не испытывал ничего, кроме желания лечь и восстановить 
силы, потраченные на короткий миг акта.

Всколыхнувшееся в нём воспоминание о «его» тигрице не остав- 
ляло его, приятная дрожь прошла по его телу. Он вновь ощутил ра-
дость своей победы над её упорством и весь напрягся – как тогда, 
когда он впервые овладел ею. Он ощутил её холку в своих зубах, её 
сопротивление, когда она, мотая головой, старалась освободиться 
от его хватки. И вдруг тогдашнее ощущение слияния, накрывшее 
мощной волной все другие его чувства, пришло к нему на мгнове-
ние снова. Потом напряжение его спало так же вдруг, как пришло, 
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ощущение радости от вспыхнувшей в нём силы исчезло, усталость 
взяла над ним верх, и к нему опять пришло раздражавшее его всё 
последнее время состояние тревожного полусна.

…Резкий скрип железа о железо вырвал его из полудрёмы. Он 
вздрогнул, открыл глаза и вновь закрыл. Этот тонкий, визгливый, 
режущий ухо скрип напомнил ему скрип дверей клетки, в кото-
рой его, пойманного, везли, а он метался и ревел, и дверца клетки 
скрипела на петлях, усиливая его ярость – ярость на победивших 
его людей, оказавшихся сильнее, хитрее его, и ярость на себя – за то, 
что он не сумел растерзать их и освободиться, а до этого, привлечён-
ный видом стоявшей в двух прыжках от него молодой косули, начал 
медленно подкрадываться к ней, а потом, стараясь остаться неза-
метным, стал подползать, готовясь к прыжку, лёг на рассыпанные 
на его пути широкие листья – и вдруг почувствовал, что листья 
приклеились к нему, что он не может ползти дальше, и перевернул-
ся на спину, пытаясь сбить лапами листья с груди и живота, но они 
не сбивались, и он стал в бешенстве кататься по земле, но от этого 
только всё больше листьев облепляли его, пока он не мог больше 
двигаться, и лежал, весь облепленный листьями, натужно дыша, а 
потом, когда около него оказались откуда-то появившиеся люди, 
только ревел, когда его связывали и несли…

…А скрип железа о железо становился всё громче, теперь он 
слышался со всех сторон, к нему уже примешивался вой, рёв, лай. 
В нос ему ударил запах несвежего мяса, и он открыл глаза. Перед 
его клеткой стояла тележка, на которой лежали куски мяса. Дверца 
его клетки открылась, и служитель вбросил в клетку кусок мяса 
на кости. Мясо шлёпнулось с хлюпающим звуком об пол, а служи-
тель, закрыв дверцу, покатил тележку дальше.

Дрожь отвращения прошла по нему при виде лежащего на полу  
лишённого живой крови куска, из которого выпирала изжелта- 
бледная кость; он почувствовал, как в желудке его что-то дёрну-
лось. Ещё несколько дней тому назад ему удавалось, полежав не-
много с закрытыми глазами, преодолеть эти ощущения, и тогда он 
вставал, подходил к мясу, немного ел, отходил, потом подходил и 
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ел снова, а под конец даже – может быть, больше по привычке – об-
лизывал и кость. Сейчас же, не тронув мяса, он отошёл к стене, лёг, 
закрыв глаза, чувствуя, как подступившая к горлу тошнота уходит 
куда-то вглубь.

Он лежал, ощущая, как его охватывает слабость. Но теперь она 
не вызывала в нём ни раздражения, ни желания ей сопротивляться. 
Какие-то неясные картины возникали в его памяти – картины, за 
которыми он смутно угадывал события из его прошлой жизни. Но 
картины эти наплывали друг на друга, и у него не было ни сил, ни 
желания остановить какую-то из них, вспомнить, о чём она может 
быть, сделать её более ясной. Он засыпал.

Вдруг на границе сна он вздрогнул, как от толчка, и открыл 
глаза: в его памяти всплыла картина того дня, когда он в последний 
раз увидел мать.

Был уже год, как он, уйдя от матери, имел собственный, отвоё-
ванный у старого тигра, ревир. Братья покинули мать раньше его, 
а он оставался с ней ещё некоторое время, пока инстинкт самосто-
ятельности не взял над ним верх.

…Стоит по-летнему тёплый осенний день. Он обходит грани-
цы своего ревира. Накануне три дня подряд шёл дождь. Он смыл 
его метки, и теперь он должен метить свою территорию снова. Не-
сколько меток он уже поставил и идёт дальше. Внезапно что-то 
заставляет его насторожиться. 

…Да, он не ошибся: по его ревиру проходит другой тигр. Он 
уже видит его издалека и готов к отпору: посторонним в его ревире 
не место, даже если они просто проходят по территории. Он сам 
отвоевал себе ревир именно так – проходя по территории другого 
тигра – и знает, что так же могут сделать и с ним. 

Посторонний между тем приближается. Вот они уже на рас-
стоянии прыжка друг от друга. Он чувствует, как всё в нём на-
пряглось – и вдруг вся его напряжённость, готовность к борьбе 
сникают. Он узнаёт мать. 

Медленно идёт он к ней, она же останавливается, поворачи-
вается к нему и смотрит, как он приближается. Вот он уже в не-
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скольких метрах от неё, вот он подходит ещё ближе, и вдруг она 
раскрывает пасть и огрызается на него. Он не понимает, почему 
она это делает. Может быть, она его не узнала и ожидает от него 
нападения?

Он стоит и смотрит на мать, и какая-то сила не даёт ему ни дви-
нуться к ней, ни уйти.

Так они стоят друг против друга несколько минут. Потом мать 
поворачивается и идёт дальше тем же путём, каким шла, а он ещё 
долго стоит и смотрит ей вслед – смотрит и тогда, когда она исчеза-
ет из его видимости. Потом он медленно отходит от того места, где 
стоял, идёт к своему логову, ложится в ещё влажную от дождя, но 
уже немного прогретую солнцем траву, и лежит так, то засыпая, то 
просыпаясь, до позднего вечера, пока голод и охотничий инстинкт 
не заставляют его выйти на поиски добычи. 

...Он проснулся от дрожи и чувства, что у него похолодели 
лапы. Несколько раз он пытался встать, наконец встал и начал мед-
ленно ходить по клетке, не понимая, почему он это делает, но и не 
в силах остановиться. Запах лежащего на полу мяса и особенно 
торчащей из него изжелта-бледной кости раздражал его, вызывал 
тошноту, и он старался ходить так, чтобы быть от мяса подальше. 
Но запах всё равно доставал его, и в какой-то момент он бросился 
к бесформенному красному куску и отшвырнул его в дальний угол 
клетки. Кость ударилась о стену, сухой, как щелчок, звук от удара 
заставил его вздрогнуть, и вместе с дрожью пришла боль в груди.

Он уже не ходил, а метался по клетке, стараясь унять дрожь, унять 
боль, но ни дрожь, ни боль не уходили. Наконец, устав от метания, он 
лёг. Ложась, он почувствовал, как всё в нем ослабло, и он почти упал 
животом и грудью на холодный пол. Он закрыл глаза и лежал, не дви-
гаясь. Постепенно его стала одолевать привычная дремота.

Вдруг он увидел себя молодым.
Он, скрытый высокой травой, медленно, осторожно, стараясь не 

выдать себя даже шорохом, приближается к стаду антилоп. Он уже 
выбрал свою будущую жертву и теперь осторожно подползает к ней 
на расстояние прыжка. Но стадо почуяло его и стремглав убегает.
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Одна антилопа, стоявшая в стороне ото всех, почему-то не по-
бежала вместе с другими. Что-то отвлекло её от окружающего, и 
она задумчиво щиплет траву. Та, которую он выбрал, была круп-
ней, он мог бы лучше утолить голод, эта же – маленькая, совсем 
юная – но ему это сейчас всё равно: уже три дня он не мог поймать 
никакой добычи. И выждав, он внезапным прыжком устремляется 
к ней.

Она бежит, вот он уже в одном коротком прыжке от неё – и в 
этот момент он чувствует сильный, резкий укол в грудь и падает от 
боли на землю.

Неизвестно откуда взявшаяся стрела вонзилась ему в грудь. Он 
пытается ухватить стрелу лапами, дотянуться до неё зубами – но 
она входит всё глубже и глубже. Всё его тело горит от невыноси-
мой боли. Он ревёт, катается от по земле, пытаясь унять боль, но 
она не оставляет его, а наоборот, становится с каждым мигом всё 
сильнее. Всё глубже входит в его тело стрела, вот она уже вонзи-
лась в сердце.

…Боль в груди выбросила его из сна. Он почувствовал, что уми- 
рает, и завыл тихим, тонким, протяжным, воем – как тогда, когда 
он и его братья, взобравшись ночью на холм, сидели, трясясь от 
страха, и звали, и звали мать. Наконец она услышала их зов и 
ответила. Так и теперь – чувствуя, как вошедшая в его грудь стре-
ла раздирает его болью, он вдруг услышал голос матери. Он уже 
видел её приближающейся, он чувствовал её запах, она была уже 
почти тут, рядом, он уже представлял себе, как она ляжет на бок, 
а он прижмётся к её животу, и пройдёт его боль, утихнет огонь, 
сжигающий его изнутри. Но в этот момент что-то блеснуло перед 
его глазами, страшная боль пронзила его тело.

Сознание его затуманивалось, и последнее, что промелькнуло 
перед ним, был летний день, и он, только что насосавшийся мате-
ринского молока и разомлевший от еды, блаженно растянувшийся 
на тёплой траве рядом с заснувшей матерью.
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СЛОН И МОСЬКА
«По улицам слона водили, как видно, напоказ».
Так начинается басня про слона и собачку Моську. Дальше эта 

Моська лает на слона, слон не замечает ни её лая, ни её самой, и 
идёт себе дальше. Заканчивается вся история моралью не в пользу 
Моськи. И всё.

Что ж, басня на то и басня, чтобы быть краткой. Жизнь для 
неё – обрамление её сюжета, где всё яснее ясного. Но мы, зная об 
этой истории больше, чем повествует басня, решились поведать 
о ней читателю. А что героем будет маленькая, ничем не выдаю-
щаяся собачонка – так что же? Разве жизнь, пусть даже и самого 
маленького существа, – не жизнь вовсе?

I

Моська была небольшого роста собачка неопределённой по-
роды, со светло-серого цвета шерстью, скорее короткими, чем 
длинными ногами и милой ярко-чёрной мордочкой, на которой всё 
время играло выражение готовности к общению и беспричинного 
веселья.

В пору, о которой повествует басня, было ей лет около полуто-
ра – самый расцвет молодости. Всё вокруг – спешащие по каким-то 
непонятным Моське делам люди, проезжающие по улице пролётки, 
обдававшие её запахом лошадиного пота, навоза и колёсной мази, – 
всё возбуждало её радостное любопытство, казалось ей составной 
частью мира, созданного для её, Моськиного, удовольствия.

По своему душевному складу была Моська бродяжкой, хотя 
время от времени разные люди, видевшие её на улице, преисполня-
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лись к ней симпатии и брали её к себе домой, так что она какое- то 
время жила ухоженной, размеренной и полной для неё своими ра-
достями жизнью. Её милая улыбчивая мордочка, её доверчивый 
взгляд, природная доброжелательность, способность мгновенно 
входить в контакт, отзываться на ласку – располагали к ней сразу.

Дети в тех семьях, куда она попадала, любили её необыкновен-
но, и она отвечала им взаимностью. Она самозабвенно отдавалась 
их шалостям, неистово и весело визжа, носилась с ними по двору, 
не обижалась, когда они, играя, таскали её за хвост или брали её за 
задние лапы и заставляли ходить на одних передних – да мало ли 
чего ещё придумывали маленькие озорники. Но и со взрослыми у 
неё складывались хорошие отношения – не прикладывая для это-
го усилий, она быстро вписывалась в устоявшиеся правила в тех 
семьях, где жила.

И всё же через какое-то время мирной, упорядоченной жизни, 
при всех удобствах, которые ей эта жизнь давала, Моську посте-
пенно охватывала скука. Даже и игры с детьми – игры, которым 
она так недавно самозабвенно отдавалась всем своим существом –  
потихоньку прискучивали ей. 

Она вспоминала собачьи сходки на городском пустыре – сход-
ки, куда сбегались бродячие собаки, чтобы обменяться впечат-
лениями, а нередко – и подраться друг с другом. И хотя на таких 
сходках Моська – в силу ли небольшого роста или исходившей от 
неё атмосферы безобидности, готовности уступить – никогда не 
была даже и на третьих ролях, хотя несколько раз ей приходилось 
стремглав убегать с таких сходок, спасая свою жизнь, – когда по 
той или другой причине злое возбуждение охватывало всех, закан-
чиваясь жестокой кровавой дракой, – всё равно ей нравился этот 
разноголосый гам, нравилось быть с другими собаками, такими 
же, как и она, бродяжками.

Правила жизни в семье начинали стеснять её, их было слишком 
много, следовать им было утомительно. Законы же улицы были 
пусть и жестоки, но просты, и на улице было интересней. И когда 
на Моську находило это настроение, она сбегала из приютившей 
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её семьи – сбегала, чтобы никогда туда больше не вернуться. По-
том её привечали другие – и всё повторялось снова. Но все эти 
события не изменили ни её лёгкого, весёлого характера, ни её бла-
годарности к тем, кто её когда-то приютил.

II

День, когда Моська увидела слона, врезался ей в память навсегда.
Стоял конец мая. Жестокие грозы с молниями и ударами гро-

ма, всякий раз пугавшими её до смерти, так что она готова была 
забиться в любую щель, втереться в землю, только бы их не слы-
шать – грозы эти отошли, уступив место ровной, тёплой погоде.

Моська, прожившая зиму и весну у приютившей её пожилой 
пары, выпускаемая из дома разве что в находившийся за оградой 
крохотный садик, тосковала по свободе необыкновенно. Под ко-
нец, не выдержав, она сбежала из дома и теперь с раннего утра до 
позднего вечера носилась по городу как заведённая, с радостью уз-
навая знакомые ей запахи, отмечая незнакомые, встречаясь по ходу 
с другими собаками, одних обходя стороной, с другими вступая 
в мимолётный контакт, с любопытством приглядываясь ко всему, 
что вокруг неё происходило.

От неё не укрылась царившая в городе атмосфера всеобщего воз-
буждения и ожидания. То и дело натыкалась она на небольшие груп-
пы людей, что-то горячо и с видимым удовольствием обсуждавших. 
Охваченная любопытством, желанием как-то узнать тайну, Моська 
перебегала от одной группы людей к другой, пыталась выведать 
что-то от других бродячих собак, но те и сами ничего не знали.

Наконец загадка разрешилась. Проснувшись как-то ранним ут- 
ром, Моська почуяла какой-то новый, ещё вчера не присутствовав-
ший в воздухе запах, что-то ей напоминающий. И вдруг она вспом-
нила: так пахло в цирке, куда её как-то раз взяли, когда она жила 
в семье с тремя милыми, очень к ней привязавшимися детьми, не 
желавшими куда-то без неё ходить.

И она не ошиблась – это был в самом деле цирк. Но на этот раз 
это был не просто цирк, а цирк с индийским слоном. 
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Слон – это было событие! Слон, которого ещё никто в городе 
живьём не видел, только на картинках! 

Но это было ещё не всё. Хозяева цирка обещали, что в день 
представления, если не будет дождя, слона проведут по главной 
улице города, и все желающие смогут на него полюбоваться.

III

В день, когда должны были провести слона, на главной город-
ской улице уже с раннего утра стали собираться люди. Их станови-
лось всё больше и больше, так что к обещанному часу толпа стояла 
густыми шпалерами по обе стороны улицы. 

Дети постарались, кто смог, забраться на деревья, некоторые, 
особенно проворные, – на крыши домов. Взрослые, пришедшие 
позже, а потому оказавшиеся в задних рядах, поднимались на цы-
почки, чтобы увидеть то, что делалось впереди, и всё спрашивали 
передних: не ведут ли уже слона. Несколько городовых следили за 
тем, чтобы никто из толпы не вышел на мостовую.

Моська и с ней ещё несколько собак метались взад и вперёд 
позади толпы, надеясь её где-нибудь прорвать и выбежать на про-
езжую часть улицы. Их никто никуда не пускал, а одной собаке, 
особенно нахальной, которая с громким лаем попыталась пробить- 
таки себе дорогу, достался хороший пинок, сразу отбивший у дру-
гих охоту сделать то же самое.

Наконец, появился слон. 
Впереди него шёл среднего роста красивый, светло-шоколадного 

цвета индус с большими чёрными, закрученными кверху усами. На 
голове у него была ослепительно белая чалма, в руке – небольшая 
трость. Следом за ним, медленно ступая и слегка поматывая хоботом 
из стороны в сторону, шёл слон в красной раззолоченной попоне. 

Публика захлопала в ладоши, раздались свистки. Но слон, то ли  
приученный к подобным показам, то ли оттого, что, будучи цир-
ковым слоном, привык выступать на публике, шёл спокойно, ни 
на кого не глядя, и только когда свистки и хлопки становились уж 
совсем громкими, время от время потряхивал ушами.
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Неожиданно для всех небольшая собачья ватага – как ей уда-
лось прорваться сквозь толпу, было полной загадкой, – выбежала 
на проезжую часть улицы и пустилась с громким лаем за слоном, 
а настигнув его, начала то перебегать ему дорогу чуть впереди, то 
забегать далеко вперёд и потом бежать слону навстречу. Городовые 
забегали, стараясь отогнать собак, но было это непросто: никому 
не хотелось угодить слону под ноги, а собаки, понимая это, ловко 
увёртывались от городовых.

Слона, как видно, раздражала эта сцена, а особенно этот хри-
плый разноголосый лай. Он сильнее, чем прежде, поматывал хобо-
том и вертел головой, что было, видимо, не очень хорошим знаком, 
потому что индус несколько раз оборачивался к нему и что-то ему 
говорил.

Вдруг слону пришла шальная мысль поймать хоботом какую- 
нибудь из этих маленьких тварей и швырнуть её потом подальше. 
Взгляд его упал на небольшую собачонку, которая как будто ла-
яла громче всех. Слон ловко поймал её хоботом и поднял хобот 
вверх. 

Собачонка от ужаса мгновенно перестала лаять, другие соба-
ки – тоже. Стихли хлопки и свистки – воцарилась полная тишина. 
Видимо, это успокоило слона, и он, вместо того чтобы отшвырнуть 
съёжившееся у него в хоботе, как в кулаке, маленькое существо, 
медленно загнул хобот кверху, посадил собачонку к себе на спину 
и пошёл дальше.

Публика завыла от восторга, собачонка же, оправившись от 
страха, постаралась удержаться на спине у слона, а когда ей это 
удалось, залилась весёлым громким лаем. Лай этот, однако, слона 
не раздражал – в нём не было ничего ни угрожающего, ни злобно-
го: это был лай от избытка радости, знак того, что вот, мол, я, тут! 
Мне хорошо, мне очень хорошо!

И в самом деле – собачонка, сидевшая на спине слона, была 
счастлива. Счастье распирало её до такой степени, что она, забыв, 
что только что научилась, как ей на спине у слона удержаться, села 
на задние лапы и вновь залилась весёлым лаем.
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Вдруг кто-то из толпы крикнул: «Да это же Моська!» И Моська, 
услышав своё имя, залаяла ещё громче.

А слон всё шёл и шёл, и люди, видя сидящую на его спине 
Моську, свистели, хлопали в ладоши, что-то кричали. Вот слон 
прошёл уже главную улицу и двинулся к месту, где расположился 
цирк, а Моська всё сидела на его спине и громко, весело лаяла.

Видимо, слону всё же стал надоедать её лай, потому что он 
остановился, поднял хобот, подцепил Моську и опустил её на 
землю. Индус, видя, что слон спокоен, не вмешивался. Потом он 
повёл слона к цирковому шатру. Моська же, на которую внезапно 
свалился невиданный груз впечатлений, стояла, как околдованная, 
не в силах двинуться, и всё смотрела в ту сторону, куда ушёл слон, 
смотрела и тогда, когда его уже не было видно.

Потом, как бы внезапно очнувшись, она сорвалась с места и 
помчалась к пустырю, где к этому часу, как обычно, уже начина-
ли собираться собаки, – помчалась, боясь только одного: как бы 
не расплескать по дороге ту радость, которая распирала её, мешая 
даже дышать.

Действительно, она застала на пустыре несколько собак – и 
была впервые принята с некоторым почётом: по меньшей мере, 
двое из собак видели, как Моська ехала на слоне.

Она тут же принялась рассказывать. 
Потом прибежали другие собаки, и она должна была повторить 

рассказ снова, потом снова и снова, и каждый раз рассказ её об-
растал новыми подробностями, которых не было, и, наверное, не 
могло быть, но она видела, что другие верят ей, и верила себе сама.

А вечером народ валом валил в цирк. 
Перед цирковым шатром горели огни, играла музыка, и Моська 

видела издали, как люди один за другим исчезали внутри шатра. 
Всё вокруг дышало весельем, праздником, и Моська вдруг вспом-
нила, как хорошо, как весело было ей тогда в цирке, куда её взяли 
хозяева, как ей от избытка чувств мучительно хотелось залаять, и 
как она всё же до конца держалась – может быть, потому, что сиде-
ла на коленях у хозяина, и он время от времени гладил её по голове.



262

Моисей Борода

Вдруг впервые в жизни её охватило непонятное грустное чув- 
ство. Была ли это тоска по жизни в семье, где о ней заботились, 
или ей просто хотелось принять участие в недоступном для неё об-
щем веселье – она не знала. Но её маленькое сердце разрывалось 
от этой тоски, и не в силах её выдержать, она медленно, не огляды-
ваясь, побрела от шатра прочь, стараясь не слышать доносившейся 
оттуда музыки.

IV

Через несколько дней цирк уехал, уехал с ним и слон. 
Рассказами Моськи, даже и с самыми красивыми подробностя-

ми, перестали интересоваться на собачьих сходках: улица каждый 
день приносила новые события, и они были, если не интереснее, 
то уж во всяком случае важнее старых историй. 

Люди на улице, к которым она подбегала, и которые, как ей 
казалось, уж непременно должны были видеть, как она ехала на 
слоне, люди, которые хлопали ей тогда в ладоши, кричали ей вслед 
что-то весёлое – эти самые люди не обращали на неё теперь ника-
кого внимания – разве что кто-нибудь, видя её милую мордочку и, 
умилившись, говорил ей на ходу что-то ласковое. Но она чувство-
вала, что эта мимолётная ласковость не имеет к её истории ника-
кого отношения.

Моське трудно было примириться с возвратом своего старого 
положения среди других собак, и ещё труднее – с тем, что ей неко-
му было больше рассказывать свою историю. И тогда она начала 
рассказывать её себе самой. 

Её воображение пририсовывало десятки несуществовавших под- 
робностей, она верила им, вновь и вновь переживала в этих вос-
поминаниях свой тогдашний восторг и была в такие минуты нео-
быкновенно счастлива. Но шло время, и новые заботы оттеснили 
её историю со слоном куда-то на задний план и для неё самой; вос-
поминания об этой истории уже не вызывали такого удовольствия, 
как прежде, и постепенно поблекли и они, и сама потребность 
вспоминать.
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V

Шли годы. Жизнь Моськи складывалась нелегко, хорошего в 
ней было немного, а трудностей хоть отбавляй. Молодость быстро 
прошла, а с ней мало-помалу ушла и уверенность, что завтра будет 
уж точно лучше, чем сегодня, и что пропасть в этой жизни она не 
пропадёт.

Лишь раз улыбнулось ей счастье материнства – но длилось это 
счастье недолго. Она жила тогда в доме у одинокого старого чело-
века, как будто хорошо к ней относившегося.

Она родила тогда сразу троих щенков, носила, да и рожала их 
тяжело, а когда чуть окрепла после родов, пришёл хозяин, отнял 
у неё щенков и унёс их куда-то, и она их уже больше не видела. 
Она глазами умоляла его не трогать щенков, плакала. Ничего не 
помогло – он сделал своё, а когда она злобно залаяла и попыталась 
броситься на него, он избил её ремнём. Спустя короткое время, 
видя, что она помнит о своих щенках и уже не относится к нему, 
как прежде, он выгнал её из дома, хотя на улице валил снег и дул 
ледяной ветер.

Она проболела тогда всю зиму, в конце концов, так и не оправи-
лась полностью, и после этого долго не могла заставить себя при-
близиться к людям – пока её не приютила какая-то сердобольная 
пожилая женщина. Но и тут Моське не суждено было остаться дол-
го – женщина вскоре умерла, и Моська вновь оказалась на улице.

В последнюю осень и особенно зиму она постоянно чувствова-
ла себя плохо. Ей было трудно подниматься после сна, порой сама 
мысль о том, что ей надо встать на ноги хотя бы для того, чтобы до-
быть чего-нибудь поесть, была ей неприятна, а когда она пересили-
вала себя и всё-таки вставала, у неё потом долго мутилось в глазах.

Голод преследовал её теперь постоянно, но добывать еду ста-
новилось всё труднее: запах старости, немощи и болезни, который 
от неё исходил, её потухшие глаза – не располагали добрых людей 
к тому, чтобы приютить её, покормить, обогреть – или хотя бы 
просто бросить ей кусок хлеба, сыра, колбасы. Повар из тракти-
ра, который её в былые годы подкармливал, перестал это делать 
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и теперь, наоборот, со злобой отгонял её. Моська приписывала это 
своему виду – и может быть, так оно и было.

Бывали дни, когда она почти погибала от голода, но у неё не 
было сил на то, чтобы обегать все места в городе, где она могла 
надеяться добыть хоть немного еды, и уж совсем не было сил бо-
роться за корм с другими собаками. В такие дни она ела осклизлые 
объедки, которые уже никто из собак не подбирал, пыталась есть 
какие-то ягоды на кустах, от одного вида и запаха которых её му-
тило, – и это часто кончалось тяжёлой многодневной тошнотой.

Иногда ей удавалось найти что-то съестное. Тогда она с жадно-
стью набрасывалась на еду и ела, ела, ела, не в силах остановить-
ся – и потом её мучила изжога и боли в желудке, и она ненавидела 
себя за свою жадность, но ночами всё равно видела во сне еду, на 
которую с такой жадностью набросилась, и мечтала о том, чтобы 
снова найти где-нибудь так много вкусной еды.

Шерсть лезла из неё и висела клочьями, и была она уже не свет-
лая, а грязно-серая. Как-то раз она увидела своё отражение в большой, 
после дождя ещё прозрачной луже и содрогнулась от отвращения к 
себе, к своему виду, и потом уже обходила лужи стороной, а если это 
уж совсем нельзя было сделать, не смотрела в них никогда.

Она уже избегала появляться на городских улицах, всё реже ви-
дели её среди других собак, а когда она как-то раз прибрела к пу-
стырю, куда сбегались на свою сходку бродячие собаки, и где она в 
былые годы занимала пусть не первое, не второе, но всё же какое- 
то место, другие собаки прогнали её, а одна, особенно злобная, 
больно её укусила. У неё не было сил ни огрызнуться, ни тем более 
ответить ударом на удар, и она убежала мелкой трусцой, а вслед ей 
нёсся разноголосый, хриплый, злобный лай собачьей сходки.

Она слабела с каждым днём, и так ожидаемая ею весна, приход 
которой в прежние годы давал ей новые силы, вливал в неё всем 
прошлым бедам назло желание жить, – эта весна не принесла ей ни 
радости, ни успокоения.

У неё всё чаще болела голова, её всё чаще мучили боли в же-
лудке, ей всё труднее бывало вставать по утрам. Днём на неё могла 
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вдруг навалиться тяжёлая дремота, с которой у неё не было сил 
бороться. Ночью она долго не могла заснуть, а, заснув, часто про-
сыпалась от внезапно охватывающего её удушья и тёмного, непо-
нятного страха.

Наконец настал момент, когда Моська почувствовала, что под-
няться уже не сможет. Накануне она весь день чувствовала себя 
плохо. Её мучила жажда, но она не могла заставить себя встать 
и поискать хотя бы ближайшую лужу, хотя было их после про-
шедшего дождя немало. Несколько раз она с усилием вставала, но, 
встав, сразу ложилась: ноги плохо держали её. Она легла и лёжа 
слизывала языком застывшие на прохладных травинках капельки 
воды. Незаметно её одолела дремота.

Она проснулась ночью внезапно, как от толчка, от жестокой 
боли в желудке и ощущения холода во всём теле. Её била дрожь. 
Во рту стоял отвратительный мыльный привкус, как тогда, когда 
какой-то мальчишка из озорства подсунул ей кусок колбасы, в ко-
торый он вложил мыло, и она, уже три дня ничего не евшая и гото-
вая потому съесть что угодно, жадно проглотила колбасу, почти не 
разжевав, и её потом долго тошнило. Но сейчас у неё не было сил 
заставить себя вытошнить, а само это уже не получалось, и она ле-
жала в траве с высунутым языком, дрожа от холода и тяжело дыша. 

Мысли её мутились, она чувствовала, что умирает. Ей захоте-
лось завыть, завыть во весь голос, чтобы хоть кто-нибудь отклик-
нулся на этот вой, пришёл бы и утешил её. Но вместо воя из её 
глотки выходил только хриплый глухой звук, едва слышный ею 
самой.

Невыразимая тоска охватила всё её маленькое существо, из глаз  
покатились слёзы. Тоска эта была сильнее боли в желудке, силь- 
нее охватывающего её постепенно холода, сильнее всех ощуще- 
ний, которые она когда-либо испытывала. И тогда в памяти её как-
то сами собой – может быть, от её желания унять эту тоску, ото-
гнать от себя ужас своей смерти – стали возникать те немногие 
светлые картины, которые озаряли её нелёгкую и, в общем, неве-
сёлую жизнь.
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...Вот она сидит на коленях у хозяина дома, где она почти на 
полгода нашла приют и заботу. Хозяин нежно гладит её по шерсти 
и говорит ей что-то приятное, чего она не понимает, но самый тон 
нравится ей необычайно, и она тает в лучах заботы и любви.

...Вот она – уже в другом доме – играет во дворе с детьми, и 
дети хоть и пытаются таскать её за хвост, но делают это без всякой 
злобы, а просто для забавы, и она счастлива и веселится вместе с 
детьми. А потом они все входят в дом. Дети и взрослые садятся 
за стол обедать, а ей ставят на пол полную миску вкусного супа, а 
потом дают большой, сочный кусок мяса на кости.

...Вот она, уже уличная собака, вдруг привлекает внимание ка-
кого-то пожилого человека. Тот манит её за собой, идёт вместе с 
ней к колбаснику, покупает кружок колбасы и кормит её, дружески 
трепля её за холку и улыбаясь.

И вдруг все эти картины разом исчезли, и Моська увидела сол-
нечный майский день, толпу людей на улице, слона в яркой попо-
не, человека в белой чалме, себя, с весёлым визгом бегущую среди 
других собак за слоном, почувствовала, как слон захватывает её 
своим хоботом, сажает к себе на спину, и она, захлёбываясь от тор-
жества, от необыкновенного счастья, сидит на спине слона сперва 
на четырёх лапах, а потом, осмелев, садится на хвост, а слон идёт 
и идёт дальше.

Моська видела себя, слышала свой весёлый заливистый лай и 
уже не замечала, как костенеют её лапы, мутнеет взор, как всё реже 
бьётся сердце, как ей становится всё труднее и труднее дышать.

Она напрягалась изо всех сил, стараясь удержать в сознании 
этот ослепительный солнечный день, но сознание её угасало, кар-
тина становилась темнее, а звуки – тише. Вот уже и лай её сделался 
почти неслышным, вот уже слон заходит за поворот улицы, так что 
его уже почти не видно, вот уже и хвост его исчез за поворотом. 
И с последним отзвуком, с последним отблеском этого сияющего, 
этого волшебного дня отлетела её душа.
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ПУТЬ
С тех пор, как он вышел из своего укрытия и пошёл по этой до-

роге – границе его бывшего прайда – прошло уже несколько часов. 
Он шёл, прислушиваясь к звукам вокруг, время от времени 

останавливаясь, пытаясь уловить среди сотен запахов новый запах, 
среди звуков – новый, только что появившийся звук, который бы 
сказал ему, что где-то неподалёку пасутся зебры или газели, или 
бродит в зарослях подсвинок бородавочника – и он наконец смо-
жет утолить голод, отнимающий у него с каждым днём силы. Вре-
менами ему казалось, что кто-то крадучись следует за ним, чтобы 
напасть на него – лев ли из его бывшего прайда, охраняющий гра-
ницы, или такой же лев-одиночка, как он сам, или скрывающаяся в 
зарослях стая гиен – и тогда он останавливался и осматривался по 
сторонам, напряжённо вглядываясь вдаль.

Когда он, преодолевая слабость, заставил себя подняться, вы-
йти и пойти по этой дороге, ещё только рассветало. Всё время, 
пока он лежал в своём укрытии, то засыпая, то просыпаясь от ка-
ких-то шорохов, его била дрожь от холода. Сейчас, идя по дороге, 
он чувствовал, как у него дрожит всё внутри, это пугало его, та-
кого с ним не было ещё никогда. Он старался унять дрожь, мотая 
головой, напрягая мышцы, сжимая челюсти, но она не проходила. 

У него начали дрожать лапы. Это было так необычно для него, 
привыкшего всегда полагаться на силу своих лап, что он на мгно-
вение остановился, прислушиваясь к себе, не понимая, что с ним 
происходит. Лапы, мелко дрожа, едва несли его, отзываясь болью 
от каждого встреченного ими камешка, как ни осторожно он ста-
рался ступать. 
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Он пошёл медленнее, но это не помогало. Дорога утомила его, 
ему хотелось лечь и хотя бы немного отдохнуть. Может быть, тогда 
прошла бы эта дрожь, пришли бы силы, он почувствовал бы себя 
вновь способным в несколько бросков или в коротком стремитель-
ном беге нагнать свою жертву. Но пока вокруг не было видно ни 
высокой травы, ни густой поросли, где он мог бы укрыться, а лечь 
на дороге было опасно.

Прошло уже полгода с того дня, как он, побеждённый в схват-
ке с пришедшими в их прайд двумя львами, был изгнан ими из 
прайда. 

Он долго помнил тот день, когда это произошло. 
Он уже был немолод, но положение его как короля прайда, ко-

торое он завоевал, победив в борьбе и изгнав прежнего короля, 
оставалось непоколебимым. Несколько жестоких расправ его с 
молодыми львами, пытавшимися пошатнуть его власть, показали, 
что он готов – и может – отстаивать своё положение. 

Ревир его прайда был богат дичью: газели, антилопы, зебры, 
бородавочники, буйволы водились здесь в изобилии. Это привле-
кало бродячих львов, подходивших к границе прайда с целью его 
завоевать, или – что бывало чаще – просто поохотиться в его пре-
делах. 

Несколько раз ему пришлось всерьёз сражаться с такими при-
шельцами. Он был свиреп в этих схватках, старался как можно ско-
рее ранить противника, но, если раненный им ложился на спину и 
поднимал вверх лапы, он не добивал его, а оставлял лежать, если 
рана была серьёзной, или изгонял за границу прайда, раскрывая с 
угрозой пасть и издавая характерный рёв, если тот медлил.

Так было, пока он был относительно молод, и его противни-
ками были старые или ещё недостаточно опытные львы. Но в тот 
день, когда в прайд пришли двое сильных, ловких и опытных в 
схватках львов – то, что они опытны и вместе превосходят его по 
силе, он почувствовал сразу, увидя их ещё издали – он был уже не 
тем, каким он вошёл в этот прайд и утвердил в нём свою власть, 
даже не тем уже, каким он чувствовал себя ещё недавно.
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Время от времени на него могла вдруг свалиться непонятная 
ему усталость, желание просто лежать, оглядывая то, что делалось 
вокруг, или, закрыв глаза, дремать. В такие моменты его охватыва-
ло равнодушие ко всему. Когда это состояние пришло к нему впер-
вые, он испугался его, а когда оно прошло, был некоторое время 
угрюм, зол и огрызался с недвусмысленной угрозой на любого, кто 
к нему приближался. Постепенно оно стало более знакомым, пере-
стало его пугать, тем более, что длилось оно каждый раз недолго. 

То, что в границах его прайда бродят чужие, он почувствовал за 
несколько дней до того, как встретился с ними. Привыкший сразу 
переходить от угрожающих жестов к схватке, он в этот раз, охва-
ченный внезапной слабостью, медлил, надеясь запугать противни-
ков. Те, почувствовав его слабость, напали первыми – и в жестокой 
борьбе пропороли ему шкуру на спине, а когда он упал, один из 
противников укусил его в правую лапу. Потом они, заставив его 
подняться и идти, шли за ним, изгоняя его за границу прайда.

Первое время он не чувствовал тяжести своего нового поло-
жения: он сохранил силы, мог охотиться; рана на спине беспокои-
ла его, заживала медленно, но она не была препятствием охоте. В 
одну из таких охот, преследуя убегающую от него газель, он вдруг 
почувствовал острую боль в правой лапе. Боль была такой силь-
ной, что он на мгновение замедлил бег, а потом остановился, под-
нял правую лапу и медленно, осторожно согнул её. Боль молнией 
пронеслась по всему его телу. 

Его жертва давно скрылась из виду, а он всё стоял с поднятой 
лапой, не решаясь опустить её. Наконец он опустил лапу и, прео-
долевая боль, побрёл к своему укрытию. С этого дня в его жизнь 
вошло новое, незнакомое ему прежде чувство – голод, и желание 
наесться стало главным.  

Львицы в его бывшем прайде были опытными, ловкими, мощ-
ными охотницами, могли, охотясь группой, завалить даже буйвола, 
не говоря уже об антилопах и зебрах. 

Привыкший к тому, что он может почти каждый день есть све-
жее мясо, что всё самое лучшее из туши косули, жирафа, буйвола, 
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заваленных его самками, достаётся ему, он должен был теперь до-
вольствоваться случайной добычей, и порой проходили дни, когда 
ему не удавалось поймать никого. Он мог теперь передвигаться 
лишь по самой границе прайда, в постоянной опасности, что будет 
почувствован охраняющим новым королём, выслежен им – и убит. 

На границе прайда почти не было дичи, а если и встречалась, 
он далеко не каждый раз мог догнать её – лапа заживала медлен-
но, и каждый раз, когда он неосторожно сгибал её, это отзывалось 
болью. Со временем боль ощущалась не так сильно, но всё равно 
она мешала бегу, лишала его точности, отвлекала внимание, когда 
появлялась, от убегающей от него добычи. 

Теперь он питался, в основном, мясом гиен. К ним было лег-
че подкрасться ночью, когда они спали, их было проще убить – 
но их мясо, невкусное, неприятное, не насыщало. Но и здесь всё 
было непросто: убить одинокую спящую гиену не представляло 
для него труда, двоим он мог оказать сопротивление, обратив их в 
бегство, но стадо представляло настоящую угрозу, с которой ему 
было не справиться

Пару раз ему попались хромые, отбившиеся от стада или поте-
рявшие мать и растерянные детёныши – раз это был зебрёнок, дру-
гой раз – ещё нетвёрдо держащаяся на ногах газель. Но это были 
исключения, да и они давали меньше, чем ему было нужно. 

С последнего раза, когда ему удалось уталить голод, завалив 
маленького жирафёнка, прошло уже четыре дня. Полуобъеденные, 
высохшие на солнце туши животных, на которые он на своём пути 
натыкался, были редки, и объев с туши остатки мяса, он не утолял, 
а только усиливал ощущение голода. 

Как-то раз он, проходя мимо текущей на границе прайда реки, 
увидел лежащего в тине молодого буйвола. Буйвол, видимо, увяз в 
тине – из тины торчала лишь его морда, шея и спина. Но ни прыжок 
буйволу на спину, ни попытка ухватить его пастью за шею – не кон-
чились ничем – ни на то, ни на другое у него не хватило сил. Через 
несколько дней ему удалось убить бородавочника. Потом опять на-
ступила пора поисков и мелкой, не насыщающей его добычи.
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Теперь он брёл по кроме границы его бывшего прайда, уже не 
думая о том, что может быть настигнут. Он чувствовал, как его по-
кидают силы. На какое-то мгновение сознание его затуманилось, 
он вдруг перестал понимать, куда и зачем он идёт по этой дороге, 
но потом голод и ощущение, что на этом пути его может ждать до-
быча, выбросили его из этого состояния, и он пошёл дальше.    

В его сознании вдруг яркой вспышкой возникла картина, как 
он настигает убегающую от него жертву, ударом лапы сваливает её 
на землю, впивается зубами ей в шею, вспарывает когтями живот, 
добирается до ещё трепещущей печени, сердца, почек – как он это 
делал всегда. 

Он почувствовал себя прежним мощным львом. Куда-то ушла 
дрожь, вновь пришло ощущение, что он, как прежде, может уда-
ром лапы повалить любую жертву. Картина вспыхнула так ярко, 
что он на мгновение остановился. Но длилось это только несколь-
ко мгновений, сменившись усталостью, вернувшейся дрожью и 
злобой — злобой на себя, на свою слабость, на встреченную им 
несколько дней тому назад отбившуюся от стада молоденькую ан-
тилопу, которую он почти настиг, но которая в последний момент 
резким прыжком в сторону спаслась от его уже готового удара, а 
он, не сумев сразу сменить направление, потом её не догнал.

Ему вновь захотелось сойти с дороги, укрыться в траве и лечь. 
Но он помнил, как тяжело ему далось сегодня утром подняться, 
встать и пойти, и поэтому шёл дальше, не останавливаясь, пони-
мая, что если он опустится сейчас на дорогу, он может не встать, и 
тогда на него нападут те двое львов, от которых он вчера, заметив 
их с далёкого расстояния, вовремя ушёл. 

Вдруг он увидел впереди, влево от дороги, по которой шёл, по-
луобглоданную тушу зебры, на которой ещё было вдосталь мяса. 
Сердце его забилось: наконец он сможет хотя бы немного поесть, 
и тогда уйдёт эта слабость, эта измотавшая его дрожь. 

Он убыстрил ход, пошёл ещё быстрее, теперь уже почти бежал, 
задыхаясь, не спуская глаз с туши, в страхе, что может появиться 
кто-то, кто не даст ему приблизиться к туше. 
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Теперь, когда он был уже недалеко от неё, он шёл осторожнее, и 
прежде чем подойти вплотную, несколько раз оглянулся. 

Он уже собирался начать есть, как вдруг услышал тонкий писк 
и увидел маленького львёнка, забившегося от страха перед ним в 
невысокую траву, из которой он был виден почти весь. Львёнок 
сел на задние лапы и теперь смотрел широко раскрытыми глазами 
на неожиданно появившегося перед ним огромного льва. Потом 
львёнок тихо заскулил.

Скулящий львёнок раздражал, злил его, в другое время он, мо-
жет, быть набросился на него и задушил. Сейчас что-то удержива-
ло его от этого. Может быть, это был страх встречи с львицей, к 
которой были обращены призывы львёнка. А может быть, вид са-
мого львёнка, испуганного, мигающего от страха: этот маленький 
львёнок что-то напоминал ему, но он не мог вспомнить что.

Он не знал, находится ли поблизости мать львёнка, и стоял в нере-
шительности, перед так неожиданно открывшейся ему возмож- 
ностью поесть – стоял, прислушиваясь к голосам и шумам вокруг. 
Но потом голод взял верх, и он начал быстро и жадно есть, время 
от времени оглядываясь на дорогу. В какой-то момент он заметил 
невдалеке от себя рослую львицу, идущую в ту сторону, где он сто-
ял. Она шла, всё убыстряя ход, на ходу к чему-то прислушиваясь.

Он прекратил есть, прыгнул в сторону и побежал к высокой тра-
ве. Он успел скрыться в ней и лёг, вздрогнув от холода, на влажную 
после ночного дождя землю. 

Львица подошла к туше и остановилась, прислушиваясь. Опа-
саясь, что она может сейчас пойти к его укрытию, найти его и всту-
пить с ним в схватку, он весь напрягся. Но львица, коротко посмо-
трев в его сторону, повернула голову вправо, прошла мимо туши 
вглубь, почти скрывшись из виду, а когда она вновь появилась, он  
увидел, что она несёт, взяв зубами за загривок, львёнка. Уже не  
оглядываясь в ту сторону, где он, скрытый густой травой, лежал, 
она пошла по дороге, и он, чувствуя, как страх отпускает его, сле-
дил за тем, как она удаляется, за её плавной, грациозной, не медли-
тельной, но и не спешащей, уверенной, сильной походкой.
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Весь её вид, цвет и форма её носа, окраска шкуры, вниматель-
но-спокойный взгляд чуть узких раскосых глаз, то, как она двига-
лась, – всё это напомнило ему что-то очень знакомое. Знакомым 
был и пришедший с ней особый запах. Этот запах не давал ему 
покоя и тогда, когда львица с львёнком в зубах уже давно скрылась 
из глаз.

И вдруг он понял, что эта красивая, грациозная львица, от кото-
рой он бежал в страхе, что она нападёт на него и он, ослабевший, 
не сможет себя защитить, что эта львица – его дочь. К тому момен-
ту, когда он, побеждённый, покинул прайд, она была ещё юной, 
но уже участвовала в охоте – учили её, как и его когда-то, мать и 
тётки, сёстры матери. Сейчас это была большая, мощная львица. 

Он вспомнил её мать – такую же стройную, грациозную и в то 
же время мощную в её спокойной походке. 

Она вспоминалась ему в минуты отдыха чаще, чем всё другое, 
что с ним было. Других самок, от которых у него были дети, он 
почти не вспоминал, – они проходили в его сознании серой, без-
ликой массой. В моменты спариваний они были ему интересны, 
потом же он быстро забывал о них. Эту, первую свою львицу, он 
забыть не мог.

Он пришёл в этот прайд после долгих скитаний: прайд, где он 
родился, стал к тому времени, когда он мог уже на равных уча-
ствовать в охоте, слишком большим, в нём всё чаще вспыхивали 
схватки между молодыми львами за долю в добыче. 

Эти схватки, в которых он далеко не всегда побеждал, а значит, 
должен был довольствоваться тем, что оставалось после пирше-
ства других, не нравились ему даже и тогда, когда он выходил из 
них победителем. Он чувствовал, что в этом прайде он не сможет 
стать вожаком, – и он покинул прайд. 

Он был уже опытным охотником; постепенно пришедшее к 
нему знание в его схватках с крупными, яростно защищающимися 
жертвами, несколько схваток с другими, менее опытными, чем он, 
львами, у которых ему удавалось, победив их, отобрать их добычу, 
сделали его опасным противником, не знающим пощады в борьбе. 
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Таким он после года жизни львом-одиночкой пришёл в новый для 
себя прайд и, победив в многочасовом жестоком бою прежнего во-
жака, стал королём прайда. 

Уже до своего поединка, присматриваясь издалека к прайду, ко-
торый он собирался завоевывать, он обратил внимание на молодую 
львицу, выделявшуюся среди других особенной плавностью, граци-
озностью в движениях, красотой тела и чем-то особенным во взгля-
де – внимательным, спокойным и одновременно излучающим грозную 
силу. Она понравилась ему ещё издали. И когда он, встретившись в 
бою с королём прайда, победив его и изгнав, а потом подавив сопро-
тивление нескольких молодых львов, попытавшихся помешать ему 
взять власть, приблизился к ней, ощутил, понял по её взгляду, что он 
ей понравился, что она признала его власть и примет его.

Сейчас, идя по дороге, он вспомнил, как он, ещё не остывший 
от схватки, шёл с ней рядом, как они искали место, где им можно 
было уединиться, как то ей, то ему не нравилось найденное, и они 
шли дальше, как всё время пути его до дрожи возбуждал запах её 
течки, как они по пути вдруг останавливались, и она тёрлась щекой 
о его щеку и тихо урчала. И когда они наконец выбрали уединённое 
место – небольшую, со всех сторон окружённую высокой травой 
поляну – и она медленно опустилась на землю, он лёг ей на спину 
и спарился с ней – и чувство, что она ему полностью принадлежит, 
на какой-то миг нахлынуло на него, накрыло его волной.

Он спаривался и спаривался с ней, ощущая по её тихому урча-
нию, что она рада этому, каждый раз ждёт этого, и он уже не мог 
остановиться, давая себе и ей только краткие моменты передышки, 
каждый раз чувствуя, как жаркая волна проходит сквозь его тело, и 
вновь, и вновь хотел, чтобы эта волна повторилась. 

В какие-то моменты она начинала сопротивляться ему, рычала, 
огрызалась – может быть, от боли, которую он её причинял, взяв-
ши зубами за холку, или оттого, что ей вдруг не захотелось больше 
быть побеждённой. Но возникало это вдруг и уходило быстро.

Потом они выходили из своего укрытия и гуляли, стараясь из-
бегать встреч с другими львами, не обращая внимание на антилоп, 
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как будто чувствующих, что их не тронут, и спокойно переходив-
ших с места на место. Нагулявшись, они выбирали какое-нибудь 
укромное место, ложились, тесно прижавшись друг к другу, на 
прогретую солнцем землю и засыпали, и так проходили дни, и всё 
это время его не оставлял в покое запах её течки, и он, да и она, 
забыв про голод и жажду, ни разу не вышли на охоту, не пошли к 
водопою. 

Потом что-то случилось с ней, чего он не мог понять, и она пе-
рестала подпускать его к себе, нешуточно огрызаясь на его попыт-
ки влезть ей на спину. Но и его всё больше одолевала усталость, и 
он всё сильнее чувствовал голод. И тогда они вернулись в их прайд. 

По пути им удалось завалить отбившуюся от стада зебру, и тог-
да они в первый и последний раз поели вместе – потом он уже не 
позволял ей подходить к добыче, пока не насыщался сам так, что 
уже не мог больше есть. 

Потом пришло время, и она, располневшая, отяжелевшая, ку-
да-то ушла и вернулась через долгое время, а когда вернулась, при-
вела с собой двоих маленьких, почти крохотных львят и такую же 
крохотную львишку, которую он сразу выделил. Она понравилась 
ему тем, что, в отличие от своих братьев, не старалась прижаться к 
матери, найти в ней защиту от смотрящего на них, не мигая, огром-
ного льва. Львишка стояла на своих нетвёрдых ножках в стороне 
от матери и смотрела на этого льва со спокойным, не ожидающим 
ничего плохого любопытством. 

Потом, когда она немного подросла, он позволял ей многое, 
чего не позволял ни одному из её братьев. Она могла есть одно-
временно с ним в то время, как её мать и братья ждали в стороне, 
пока он наестся и уступит им остатки своей трапезы. Он позво-
лял ей играть с его хвостом, взбираться по хвосту ему на спину, и 
лишь, когда её шалость начинала его раздражать, тихо рычал – и 
она сразу понимала его и прекращала забавы. 

Это отношение, эту привязанность он хранил какое-то время и 
после своего изгнания из прайда. Потом его жизнь льва-одиночки 
сделалась полной новых, ранее ему незнакомых тревог, и посте-



276

Моисей Борода

пенно он забыл дочь, к которой был так привязан. Теперь, встретив 
её, бежав от неё, он вспомнил её такой, какой увидел её в первый 
раз, и какая-то непонятная сила до боли сдавила ему грудь, за-
ставив вздрогнуть. Потом боль ушла, воспоминание о встрече с 
дочерью потеряло контуры, расплылось, и в памяти его возник 
встреченный им львёнок.

Этот маленький скулящий львёнок всё стоял у него перед глаза-
ми – и вдруг он вспомнил, как он вот так же потерял из виду мать 
и, дрожа от страха, прислушиваясь к каждому шороху вокруг него, 
сидел на задних лапах и тихо скулил – пока не услышал так ему 
знакомый рык приближающейся матери. 

Он был тогда уже не таким маленьким, уже начинал пробовать 
мясо, уже мать брала его с собой на охоту, но он всё равно был 
привязан к матери, старался не потерять её из виду, а когда это 
случалось, на него нападал страх. 

Время от времени мать водила его гулять, показывая границы 
прайда. В одну из таких прогулок мать, заметив вдалеке антилопу, 
свернула в сторону от дороги – он побежал за ней – вошла в густую 
траву и медленно, припадая к земле и время от времени замирая, 
приближалась к тому месту, где стояла антилопа, – теперь он ви-
дел, как та спокойно, не чувствуя опасности, переходя с места на 
место, щиплет траву. Вдруг антилопа, подняв голову и постояв 
мгновение, сорвалась с места – и в тот же миг мать огромными 
прыжками помчалась за ней. 

Скоро и мать, и антилопа пропали из виду, и он, не зная, что 
ему делать, дрожа от страха, что мать его в густой траве не найдёт, 
выбрался на дорогу и пошёл обратно к прайду, прислушиваясь к 
каждому шороху. Потом что-то испугало его, он сошёл с дороги, 
забрался под лежащую в стороне корягу, сел на задние лапы и стал 
тихо, еле слышно для самого себя, скулить, призывая мать, а она 
всё не появлялась. 

Когда он услышал её издалека и понял, что она возвращается, 
что она откликнулась на его призывы и сейчас ищет его, он мед-
ленно, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь, вышел из 
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своего укрытия, побежал ей навстречу – и был испуган, и обижен 
тем, с каким угрюмым видом встретила его мать. Он видел, что она 
как будто совсем не рада тому, что он нашёлся. Он не понимал, по-
чему мать не пошла быстрее, когда его увидела, почему, когда они 
встретились, она не потёрлась щекой о его щёку. 

Когда он попытался ухватить мать зубками за кончик хвоста – 

как он это делал уже не раз, когда они с матерью куда-то шли, и 
он, держась за её хвост, семенил за ней, – мать резко огрызнулась 
и угрожающе зарычала. Всё это было ему непонятно и обидно. И 
ещё он не понимал, куда делась антилопа, за которой прыжками 
погналась мать, – ведь каждый раз, когда он видел мать на охоте, 
она всегда настигала свою жертву, вспрыгивала ей на спину, ду-
шила или перегрызала шею, сваливала на землю – и жертва, дёр-
нув несколько раз ногами, затихала, а он ждал, пока она совсем 
затихнет, и только тогда подходил и с любопытством смотрел на 
распластавшуюся на земле антилопу, газель или маленькую зебру. 
Потом ел его отец, старый лев с огромной гривой, потом ела мать, 
а он стоял рядом и смотрел, как она ест, и ждал, пока она поест, 
и он тоже сможет тоже поесть свежее, так вкусно пахнущее кро- 
вью мясо. 

Но сейчас мать не принесла ему ничего — может быть, она уже 
всё съела сама? И всю дорогу он шёл за матерью, стараясь не от-
стать, тихо поскуливая, и думал: почему мать, встретившись с ним, 
не потёрлась щекой о его щеку, и куда делась антилопа, за которой 
мать погналась.

Наконец они пришли к себе — и тут его и мать обступили тёт-
ки, сёстры матери. Они облизывали ему мордочку, тёрлись щекой 
о его щёки, и он, по пути приунывший, млел от чувства защищён-
ности, от того, что все так рады его возвращению, так его любят, 
и то тёрся мордочкой о морду то одной, то другой из своих тёток, 
то подбегал к матери – и не мог остановиться. Так хорошо, так 
беззаботно ему не было уже больше никогда!

Он долго, уже повзрослев, помнил ту встречу. Сейчас, лёжа в 
своём укрытии, скрытый от посторонних глаз, он увидел осветив-
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шую его сознание на несколько мгновений картину его тогдашней 
встречи с его тётками, свою радость от ощущения, что он защищён 
этой любовью. 

Он постарался встать, но почувствовал, что лапы плохо держат 
его, и лёг опять. Незаметно для себя он задремал и проснулся, ког-
да солнце уже уходило за горизонт. Наступало предвечернее время. 

Преодолевая слабость, он осторожно, прислушиваясь к проис-
ходящему вокруг, вышел из своего укрытия и пошёл по дороге. Он 
прошёл несколько шагов, когда острая боль в груди бросила его 
на землю. Он лежал, раскрывая пасть, часто и прерывисто дыша, 
пытаясь унять боль. Необыкновенная слабость – такая, какой он не 
испытывал ещё никогда, разливалась по всему его телу.

Он чувствовал, как из него капля за каплей вытекает жизнь, но 
не ощущал ни мучившего его ещё так недавно страха, ни тоски 
оттого, что подняться он уже не сможет. Единственное, чего ему 
хотелось, – чтобы то, что началось, то бессилие, которое охваты-
вало шаг за шагом его тело, шло бы дальше, унося с собой боль. 
Воспоминания из его прошлой жизни – его мать, отец, которого 
он, будучи маленьким, очень боялся, тот новый огромный лев, 
который, появившись в их ревире и убив его отца, почему-то не 
тронул его, а потом даже и позволил ему играть и есть с ним; лю-
бовь к нему его тёток, его первая жертва – всё это то проплывало, 
то проносилось перед его внутренним взором мгновенно вспыхи-
вающей и так же быстро гаснущей картиной, не задевая никаких 
чувств, – как что-то постороннее, не имевшее с ним теперешним 
ничего общего.

А над ним уже кружились грифы. Он слышал шум их крыльев, 
понимал, что они скоро сядут на его тело, будут клевать его, долбя 
своими острыми клювами, с визгом борясь друг с другом за воз-
можность ухватить лучшие куски – как это он видел уже не раз, да 
и совсем недавно. Но тогда ему удалось одним своим рыком заста-
вить их убраться и успеть поесть самому, пока на помощь тем, кого 
он прогнал, не слетелись другие. Сейчас же у него было ни сил, 
ни желания распугать их, отогнать от себя. И когда одна из птиц с 
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шипением подлетела к нему, и он глухо зарычал, она села рядом, а 
когда он приподнял голову, она не тронулась с места.

Он открыл глаза и задержался на ней взглядом, уже не понимая, 
кто это и почему он на неё смотрит. Но длилось это недолго. По-
том голова его бессильно упала, и последнее, что он почувствовал, 
была резкая, острая боль от удара в правое ребро.
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НАВАЖДЕНИЕ
Говорят, что однажды композитору Прокофьеву приснился уди-

вительный сон.
Он вдруг, не зная как, очутился в городе, где ему было всё не-

знакомым, ни на что привычное не похожим. И улицы какие-то не 
московские, и вывески другие, а на каком языке написаны – не-
понятно, вроде и латиницей, а вроде и не совсем. А вдобавок – и 
люди вокруг на незнакомом языке говорят. Странно и как-то даже 
несколько тревожно.

Но – погода хорошая, солнце светит, люди вокруг улыбаются, и 
начальная тревога стала у композитора Прокофьева понемногу рас-
сасываться. Постояв некоторое время, привыкая к обстановке, он 
решил пойти по улице, на которой очутился, дальше – в том направ-
лении, куда шло большинство людей. А поскольку тревога к этому 
времени почти совсем рассосалась, пошёл он уже уверенней, чуть 
свысока – но, правда, совсем чуть-чуть – поглядывая на прохожих.

Свысока-то оно, конечно, свысока, а всё-таки странно это всё 
как-то.

Идут себе люди – кто степенно, кто побыстрее, кто совсем спе-
шит, кто друг с другом по ходу разговаривает, а на него даже вни-
мания не обращают. Ну то есть совершенно. А уж про восхищён-
ные взгляды и прочие знаки внимания, про то, чтобы кто-нибудь 
автограф попросил, – про это и говорить нечего. Как будто бы он 
не известный композитор, а какой-нибудь совсем простой смерт-
ный. Очень непривычно.

« Нет, – думает он, – это, конечно, заграница! У нас бы меня 
сразу узнали. Вот Ш. рассказывал недавно, что его в какую-то Тму-
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таракань с концертом послали. Так его, мол, после концерта любой 
мальчишка на улице узнавал, и всё взрослое тмутараканское насе-
ление в очереди за автографом стояло. Врал, конечно. Будут стоять 
к нему в очереди за автографом – как же! Вот его, Прокофьева, 
“Петю и волка” все дети знают. Все! Без исключения! И недавно 
“Пионерская правда” для интервью с ним целую страницу отвела! 

Нет, нет, это, без сомнения, заграница!»
И тут его как молния ударила: если заграница, если занесло его 

туда, куда его никто не посылал, куда, стало быть, не велено, то 
как потом оправдаешься? И как же он потом на родину вернётся? 
Тут ведь ещё не только что самовольную отлучку с рабочего места, 
а попытку побега навесить могут! Сгоришь в одночасье! А перед 
этим ещё собрание соберут, чтобы с плевками на тот свет прово-
дить, и какой-нибудь музыковедишка бесштанный тебя полчаса с 
хрустом жевать будет, кости твои перемалывать и доказывать, что 
все твои ноты – да что там ноты, даже паузы! – вражеские. Тут уж 
тебе ни звания, ни былые почести не помогут. И кто же тогда, спра-
шивается, будет «Повесть о настоящем человеке» заканчивать, кто 
же виолончельную симфонию-концерт – вот-вот на подходе! – за-
писывать будет? А симфонии будущие?

И вдруг его осенило: да кто же ему сказал, что он в другой стра-
не? Кто сказал, что он за границей? Вывески, что ли, на незнако-
мом языке, а на русском – нет? Ну и что? Может быть, пока он 
спал, музыку сочинял, шахматные турниры с Ойстрахом разыгры-
вал – может быть, в это самое время они – ну, то есть... – весь мир 
как раз и завоевали? Почему бы нет? 

Но если так, то тогда нужно уже сейчас о музыке в честь такого 
события подумать – годовщина Октября не за горами! Ну что-то 
вроде его тогдашней кантаты на тексты Маркса, Энгельса и Лени-
на в честь такого события написать – отличная получилась штука!

Начало могло быть, например, таким – и в голове у композито-
ра Прокофьева уже начали складываться первые такты его нового, 
кажется, обещающего успех, сочинения, как вдруг его поразила 
новая мысль...
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...Ну хорошо, если... если никакой заграницы нет, и... они всё 
уже отхватили, то... – И тут композитор Прокофьев как бы невзна-
чай, осторожно, стараясь не возбудить ничьего любопытства, по-
смотрел налево, потом направо, потом назад.

Нет, за ним никто не шёл. Плакатов «Смерть предателям и дву- 
рушникам», или «Народный гнев настигает отщепенцев», или 
«Раздавите гадину» – с застывшей в мускулистой руке пролетария 
выпучившей от ужаса глаза в предчувствии своего близкого конца 
ядовитой змеей со знаком доллара на голове – тоже нигде не было. 
А главное: нигде не было видно портретов товарища Сталина! И 
люди вокруг шли как-то свободно, не оглядываясь. Никто из них 
не делал вид, что его этот новый, невесть откуда взявшийся, высо-
кий человек не интересует, в то же время искоса, краешком глаза за 
каждым движением этого человека наблюдая и затем передавая 
его наблюдению других таких же людей. Нет, ничего такого не 
было. Так что мысль о незагранице как-то растаяла сама собой.

Ну хорошо, заграница, но какая же? Где он? Эта мысль билась в 
нём в то время, как он продолжал идти по длинной улице, которая 
вела… вела... вела... – и тут он вышел к морской гавани и остолбенел!

Прямо на него смотрела андерсеновская русалка. Она сидела в 
свободной позе на скалистом камне так, как её схватило воображе-
ние скульптора, и улыбалась загадочной, мечательно-грустной 
полуулыбкой, обращённой, казалось, именно к нему, композитору 
Прокофьеву...

Дания, Дания! И как же это он сразу не узнал! Судьба занесла 
его в Данию! Конечно, это было неспроста! Да, неспроста! Дания! 
Андерсен! Гадкий утёнок!

…Гадкий утёнок! Ах, какую же замечательную, какую же ве-
ликолепную музыку он тогда написал! И доказал всем и себе – ну, 
себе-то, собственно, доказывать было нечего, всё было ясно с са-
мого начала – что никакой он не утёнок, а вот именно прекрасный 
лебедь!

И сейчас – пожалуйста: судьба занесла его в Данию! В Копен-
гаген! По этим улицам бродил когда-то Ганс Христиан Андерсен... 
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Вот было бы забавно перенестись в те времена, когда он ещё 
был жив и... – ну да, и показать ему музыку к его «Гадкому утён-
ку». Он-то уж сразу бы её оценил. Хотя... – хотя да, конечно, его, 
Прокофьева, «Гадкий утёнок» тогда ещё не был написан, да и его 
самого ещё на свете не было. Жаль, конечно: была бы встреча двух 
великих!

Ну, это – «бы». А сейчас, раз уж судьба его сюда занесла, надо 
бы найти местный Союз композиторов... – или нет у них такого? 
Да нет, быть такого не может! Союз без композиторов может быть, 
но чтобы композиторы без Союза! Нет, нет, нонсенс.

…Да, зайти в Союз, представиться – хотя нет, лишнее, его и так 
узнают, – передать привет от руководства Московского Союза, ну 
и вообще, что в таких случаях полагается. Чёрт, хоть бы коробку 
московских конфет из дому захватил! 

А потом... – а потом нужно, чтобы эти господа концерт организо-
вали. В первом отделении можно будет, пожалуй, сыграть парочку 
сонат – во-первых, третью, она всегда на «ура» идёт, и, может быть, 
седьмую – да, да, конечно, седьмую. Играть... ну, играть лучше са-
мому, это, пожалуй, самый лучший выход. Технически он в форме, 
так что тут не должно быть никаких проблем... Жаль, конечно, что 
Рихтера поблизости нет – но что нереально, то нереально...

...Ну, с первым отделением ясно. А во втором – во втором 
«Гадкого утёнка» нужно будет дать! За роялем будет, конечно, он, а 
петь... – ну, эта проблема уж как-нибудь решится. А на бис – ну, на 
бис он может что-то из двенадцатого опуса сыграть, что-то любой 
публике понятное. Как это они называют? – Ага, точно: дать обе-
зьяне кусок сахара. Так что концерт может быть успешным. 

…Ах да, вот ещё: о прессе нужно, конечно, позаботиться – ну, 
тут уж пусть местный Союз старается.

Думая так, композитор Прокофьев пошёл по набережной даль-
ше, завернул в боковую улицу, потом в другую, и наконец вышел к 
небольшой площади.

На площади было довольно много народа. Люди сидели за сто-
ящими прямо на площади столиками кафе – благо, погода была 
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хорошая, светило, пусть и не очень греющее, но достаточно яркое 
солнце – и, чинно отхлёбывая из маленьких чашечек кофе, так же 
чинно переговаривались друг с другом.

Неплохо было бы и ему присесть перед походом в Союз и вы-
пить чашечку кофе – часы на башне только что пробили двенадцать, 
так что время у него ещё, слава богу, есть. А попутно – выяснить, 
где этот самый Союз композиторов находится и как к нему пройти. 
Уж пару-то слов они здесь по-французски поймут, а уж тем более – 
по-английски: не зря же там утверждают – он вдруг поймал себя на 
мысли, что не успел он оказаться вне СССР, как уже говорит о нём 
«там», непроизвольно вздрогнул и мысленно поправился – не зря 
же у нас говорят, что американцы весь мир заполонили.

Да, присесть и выпить чашечку кофе было бы неплохо. Но увы: 
все столики были плотно заняты, не присоседишься. Вот невезе-
ние! – Он ещё раз окинул взглядом столики – а, нет, не все! 

За одним из столиков сидел в одиночестве почтенного возраста 
господин, даже сидя опиравшийся рукой на палку, и, глядя на солн-
це слегка сощуренными глазами, с видимым удовольствием отхлё-
бывал из маленькой чашечки кофе, после каждого глотка ставя её 
обратно точно на то же место, откуда он её взял, и чему-то улыбаясь.

Прокофьев медленными, но всё же решительными шагами – 
как бы кто-то не подсел, тогда уж точно третьим к этому старичку 
не пристроишься – подошёл к столику и спросил по-французски, 
может ли он нарушить уединение почтенного господина и позво-
лительно ли ему присесть за столик, чтобы выпить кофе.

Старичок, отвлёкшись от созерцания солнца, перевёл на спро-
сившего глаза, задержался на нём взглядом, как будто пропуская 
через себя смысл вопроса – и вдруг, улыбнувшись, сказал на чи-
стом русском языке: «Пожалуйста, присаживайтесь».

Прокофьева объял ужас: «Белоэмигрант!!» Всё – он пропал! 
Кто ему поверит, что он не сам искал этой встречи – ведь он до 
этого оглядывал столики, как будто что-то высматривая.

Он ещё раз незаметно оглядел сидящих за другими столиками...  
Да нет, чепуха, опять ему кажется! Люди были заняты своими раз-
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говорами, своими делами, им до такой степени было всё равно всё 
остальное, что... Нет, нет, чепуха, разумеется, ему показалось, что 
вот те за столиком как-то... Да нет: всё нормально. Нервы, нервы...

Он пододвинул стул и присел за столик. Теперь, когда он опра-
вился от шока, он смог повнимательней всмотреться в пожилого 
господина, и лицо это показалось ему знакомым.

...Постой, постой, не он ли тот самый журналист, что был тогда 
на премьере его «Игрока» в Брюсселе? Кажется, похож. – Нет, тот 
был яркий брюнет, а у этого... нет, нет!

Или тот милый старикан, что тогда на премьере «Блудного сына»  
в 29-м в Париже к нему с поздравлениями и объятиями кинулся? 
Да нет, тоже нет. Тот и слова по-русски не знал. Но кто же тогда?

Ах, проще всего будет, если он этому почтенному господину 
представится, тот представится в свою очередь, и, если выяснится, 
что он эмигрант... – ну что ж, тогда он, Прокофьев, вежливо с го-
сподином распрощается, кофе заказывать не будет и сразу уйдёт. 
Так что и взятки с него на родине будут гладки.

Сказано – сделано. Он слегка привстал и чуть церемонным то-
ном произнёс свою фамилию. На старичка, опять принявшегося 
за разглядывание солнца и отхлёбывание кофе, произнесённое, ка-
жется, не произвело никакого впечатления.

Прокофьев, озадаченный таким поворотом событий, повторил 
немного упавшим голосом свою фамилию, присовокупив к ней 
имя и отчество, и уж совсем на пиано добавил: «Композитор».

Тут пожилой господин на минуту отвлёкся от своего занятия, 
поклонился и сказал просто: «Андерсен».

«То есть как – Андерсен?» – хотел уж было спросить Прокофьев, 
но вовремя остановился: ещё обидится старичок. А тот продолжил: 

– Да, да, молодой человек, не удивляйтесь. Тот самый! – и заго-
ворщически Прокофьеву подмигнул.

– Ханс-Христиан? – почему-то переспросил совершенно оза-
даченный Прокофьев и подумал: «Бред какой-то. Чистое наважде-
ние!» – но проверять, наваждение ли это или нет, зажмурив глаза и 
тут же их открыв, было, конечно, невежливо.
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– Да, да, молодой человек! – повторил старичок, совершенно 
очевидно наслаждаясь произведённым впечатлением. – Вы услы-
шали правильно: «Андерсен. Ханс-Христиан».

И тут композитор Прокофьев поверил, и его охватило невидан-
ное воодушевление. Боже мой, это было как в сказке! 

Он попадает в Данию, мечтает встретить Андерсена, понимает, 
что это абсолютно нереально – и встречает его и может с ним бе-
седовать! Вот это – истинный подарок судьбы – не хуже, чем Ста-
линская премия первой степени. Да нет, пожалуй, лучше, многим 
лучше. Такое выпадает один раз в жизни, а Сталинская, даже пусть 
и первой степени... – да нет, какое тут может быть сравнение!

Так... тут нужно что-то экстренно планировать.
Ну, чего проще: он пригласит Андерсена на свой концерт – 

да весь Копенгаген слетится на такое представление! И пресса. 
И фото: он стоит рядом с великим сказочником. И тот, сияющий от 
удовольствия, что его сказку, его Гадкого Утёнка так замечательно 
перенесли на музыку в далёкой России, благословляет композито-
ра Прокофьева на дальнейшие творческие свершения.

Да это же будет стоять во всех газетах! С аршинными заголов-
ками! И потом он возвратится и покажет газетные вырезки в Сою-
зе – то-то будет ажиотаж. А ещё он сделает с газетных вырезок – со 
всех! – копии и Ш. в день его рождения подарит. Так-то. Это тебе 
не автографы в Тмутаракани раздавать.

Всё же он решил ещё раз старика проверить и сказал: 
– Да, но ваш русский язык…
– Ах, вы об этом, – произнёс старик с улыбкой. – Ну, тут нет 

ничего удивительного. Когда я был в Испании, российский консул 
сделал мне от имени своего императора предложение переехать в 
Россию. Тогда я стал изучать русский язык и делал это довольно 
основательно. Но потом всё как-то расстроилось.

– А ведь я на ваш текст музыку написал. Может быть, вы слы-
шали: «Гадкий утёнок», – сказал Прокофьев как бы невзначай.

Старик впервые посмотрел на Прокофьева с любопытством, на-
лил себе в чашечку из стоящего рядом кофейника кофе и спросил: 
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– Это в каком же смысле: оперу, что ли, написали? Или может 
быть, – он как-то странно усмехнулся, – ораторию?

– Нет, нет, – ответил Прокофьев немного раздосадованно: его 
всё же задело, что этот господин ничего о его «Гадком утёнке» не 
слышал. – Не оперу и уж тем более не ораторию, а – ну, что-то вро-
де вокальной поэмы.

– Ага, – задумчиво проговорил старик, – поэма. Это что-то вы-
сокое, романтическое, должно быть. Про утку с утятами и жизнь в 
деревне. Интересно, интересно.

– Я надеюсь, что здесь будет устроен мой концерт, на который 
я буду иметь честь вас пригласить, – сказал Прокофьев, воодушев-
лённый проявленным интересом. – А пока я могу – конечно очень 
схематично – показать вам начало – ну, тактов десять-пятнадцать, 
чтобы у вас сложилось какое-то представление.

Старичок благосклонно, но по-прежнему с лёгкой то ли улыб-
кой, то ли усмешкой – да нет, всё же, скорее, с благожелательной 
улыбкой – кивнул.

Первые четыре такта прошли спокойно, потом в старичке на-
чалось какое-то движение. Он весь подался вперёд, внимательно 
вслушиваясь в чередование то мелодии, то пропеваемого акком-
панемента и даже – то ли от напряжения, то ли от страха потерять 
равновесие, то ли от чего другого – крепче сжал свою палку.

Но Прокофьеву было в этот момент не до того, чтобы сосредо-
тачивать на таких мелочах своё внимание: перед его взором стояли 
ноты, которые он такт за тактом пропевал перед своим слушате-
лем, стараясь акцентировать главное.

Он увлёкся настолько, что совершенно не заметил момент, когда  
его визави поднял свою палку и занёс её над столом. Но в послед-
ний момент он всё же успел заметить палку, отшатнулся и увидел, 
как она со всей силой хрястнула по столу – да так, что стоявшая 
перед старичком кофейная чашечка подскочила сантиметров на 
двадцать и, подмигнув Прокофьеву белым ушком, упала на то са-
мое место, с которого взвилась в воздух. Правда, не разбившись, – ви-
димо, была из крепкого материала.
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– Гадкий утёнок! – вскричал старик. – Я тебе покажу гадкого утён-
ка! – И он поднял свою палку, намереваясь, как видно, ещё раз хряст-
нуть ею об стол, но потом, передумав, опустил её со стуком на землю.

Люди вокруг стали с любопытством, с улыбкой, а некоторые 
со смешком оглядываться. Но продолжалось это любопытство не-
долго: может быть, они привыкли к милым чудачествам своего 
великого соотечественника, может, по какой другой причине, но 
не прошло и минуты, как все вернулись к отхлёбыванию кофе и 
неторопливым беседам.

А старик распалялся всё больше:
– Мой текст! Так испоганить! Я тебе покажу! – кричал он.
Тут Прокофьев впервые с тоской подумал о том, как же всё-та-

ки жаль, что поблизости нет хотя бы оперуполномоченного с его 
родины. Тот бы живо этого ретивого старика приструнил. Объяс-
нил бы ему, что первому композитору страны полагается почёт и 
уважение оказывать, а критиковать – только если наверху скажут. 
И этот самый Ханс-Христиан мигом бы в колею вошёл.

Но мечтать – одно дело, а здесь надо было ситуацию как-то ми-
ром исправлять. Дождавшись, когда силы у старичка поиссякнут, 
он вежливо сказал: 

– Насчёт музыки могут быть, конечно, разные мнения, и я, го-
сподин Андерсен, разумеется, прислушаюсь к вашей… дружеской 
критике. А сейчас я хотел бы показать вам произведение, которое 
у меня только складывается, – может быть, вы оцените его благо-
склоннее. Но это будут действительно начальные такты – больше 
у меня пока нет.

– Хорошо, – согласился тот, – показывайте. Гнев его, кажется, 
совсем остыл, но палку свою он сжимал по-прежнему крепко.

Прокофьев начал пропевать начальную мелодию – и удивитель-
но: старик совершенно успокоился. На лице его появилась улыбка, 
и чем дальше, тем оно делалось мечтательнее и блаженней. Было 
совершенно очевидно, что то, что он слышит, ему нравится.

– Ну, вот и всё, – оборвал себя Прокофьев. – Дальше уже – дело 
развития материала.
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Старик медленно перевёл на него глаза и сказал: 
– Вот это было, кажется, хорошо. Что же это было – или, точ-

нее, будет? – спросил он.
– Моя будущая симфония. Седьмая по счёту. То, что вы слыша-

ли, – это было самое начало.
– Что ж, – медленно произнёс Андерсен, – это кажется, действи-

тельно, хорошей музыкой. Вы уж меня извините за мою вспышку. 
Раньше я был, как говорят, терпимее.

– Ну, что вы, всё в порядке, – ответил Прокофьев, облегчённо 
вздохнув, и подумал: «Всё-таки старик, кажется, не так консерва-
тивен и глуп в музыке, если сразу понял мою будущую Седьмую. 
Посвящу-ка я эту симфонию ему – то-то он обрадуется! И может 
быть, тогда и насчёт “Утёнка“ что-нибудь хорошее скажет».

А старик продолжил: 
– Ну а насчёт вашего концерта – когда он, кстати, будет? Что вы 

там собираетесь показывать?
– Это ещё надо обсудить с местными това... то есть с местными 

музыкантами, – проговорил Прокофьев неуверенно.
– Уж не Гадкого ли утёнка показывать собираетесь? – спросил 

старик и слегка побагровел.
– Нет, нет, – поспешил ответить Прокофьев и добавил, переводя 

разговор в другое русло: – Эта мелодия, которая вам так понра-
вилась... когда симфония будет готова, я буду рад посвятить её вам. 
В память нашей встречи... – Он невольно покосился на палку, ко-
торую Андерсен продолжал сжимать в руке.

– Спасибо, мне будет очень приятно, – вежливо ответил тот. – 
Ну, а сейчас мне пора, – сказал он. – Устал я, да и солнце скоро ся-
дет, а я не выношу холода, хоть и вырос не в большом тепле. И он 
поднялся со стула и, опираясь на палку, медленно встал.

– Когда симфония будет готова, я буду рад пригласить вас на 
премьеру, – механически произнёс Прокофьев, думая о том, что 
как всё-таки жаль, что так получилось. 

Уж лучше бы он попросил старика пойти с ним к фотографу, 
сфотографировались бы вместе. А сейчас – увы! – об этом надо 
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забыть. Да и на концерт этот старикан явно не придёт. И дёрнула 
же меня нелёгкая петь ему моего «Утёнка». Старик явно застрял в 
девятнадцатом веке, да и тогда, может быть, в музыке не очень-то 
понимал.

...А всё же приятно, что ему мелодия из моей будущей Седьмой 
понравилась. И кто знает – может быть, и дадут у нас согласие 
пригласить старика на премьеру.

– Желаю вам успеха и доброго здоровья, – сказал Андерсен.
Прокофьев поклонился, подумав, что он совершенно забыл спро- 

сить, как же ему пройти к местному Союзу композиторов. Но ста-
рик уже уходил, догонять его было бессмысленно, да и потом, если 
уж правду сказать, желание устраивать здесь концерт у него, Про-
кофьева, как-то стёрлось.

Он подозвал официанта, заказал себе кофе и посмотрел на серею- 
щее, окутываемое облаками, солнце. Потом он медленными глот-
ками выпил кофе, расплатился, встал и пошёл в том направлении, 
откуда вышел на площадь.

Он шёл и шёл, и с каждым его шагом улица, по которой он шёл, 
теряла ясные очертания и как бы растаивала в воздухе.

Вдруг он очутился у себя на даче, и понял, что просто заснул в 
кресле.

Перед ним на столе лежала газета с не очень стеснявшейся в  
выражениях критикой его ранних сочинений. Среди прочих ар-
гументов критика была и такой: «Великий Андерсен был бы несо-
мненно возмущён нелепой вокализацией его текста, да ещё под 
такой же нелепый аккомпанемент».

*  *  *

...Так вот эту историю и рассказывают. Ересь, конечно, чепуха, 
всё от начала до конца выдумано. Люди друг про друга чего только 
не придумают! А уж если они композиторы...

Но – забавно!
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НОЧНОЙ ГОСТЬ
В предрождественскую ночь …-го года – так, по крайней мере, 

рассказывают – известному композитору X. приснился престран-
ный сон.

Вообще-то сны посещали X. не так уж, чтобы сказать – часто, и, 
будучи все какими-то странными, особого удовольствия X. не до-
ставляли. А уж если они в ночь перед Рождеством приходили – тут 
уж, как говорится, хоть святых выноси: сплошная чертовщина, такое 
приснится, что и Гоголю со всеми его Диканьками не придумать!

Ну, вот, например, приснилось X. как-то в одну из таких ночей 
представление «Весны священной»62. Всё идёт, вроде, как пола-
гается: артисты усердно землю – то есть, сцену – вытаптывают, 
девушка к своей жертвенной роли готовится, зрители музыку слу-
шают да на сцену смотрят, ждут, когда же это самое жертвоприно-
шение состоится, даже и бумажками конфетными хрустеть пере-
стали – в общем, полный ажур. 

И вдруг – р-р-аз! – на сцену выскакивает, откуда ни возьмись, 
этот озорник и насмешник Пульчинелла! Вылез – и стал выделы-
вать всякие забавные кунштюки, и добро бы ещё пристойные, так 
и это нет! Потом прошёлся по сцене колесом, а потом, совсем уж 

61 Зерном, из которого вырос рассказ, явилось высказывание, приписываемые 
(или реальное) Стравинскому о «Танце с саблями» Хачатуряна: «Взбесившийся 
рахат-лукум». Танец с саблями долго оставался чемпионом по числу исполне-
ний, что, возможно, не могло не задевать других композиторов.
62 Балет «Весна священная», как и упоминаемый далее «Пульчинелла», – произ-
ведения Игоря Стравинского.
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обнахалившись, девушку из круга выхватил и стал с ней Линди 
Хоп63 танцевать! А дирижёр при таком повороте совсем растерялся 
и вместо того, чтобы в партитуру посмотреть, что ему делать надо, 
скомандовал оркестру «Линди хоп!» – и оркестр именно Линди 
Хоп и заиграл. Ужас! 

Артисты сцену вытаптывают, старец в ужасе руки к небу возде-
вает, девушка, обрадовавшись, что если её в жертву и принесут, то 
уж по крайней мере не сейчас, с Пульчинеллой Линди Хоп отпля-
сывает, а публика в зале, сперва опешив от такого поворота собы-
тий, включилась, и этому безобразию аплодировать стала! Видали 
вы такое? Спасибо ещё, что администратор рабочих сцены отря-
дил, и те выволокли безобразника за уши. А публика вместо того, 
чтобы обрадоваться, ещё и протестовала!

Или вот в другой раз приснилось X., как он по улице идёт, а 
навстречу ему – Солдат. В полном обмундировании – как будто 
только что роль свою отыграл и прямо со сцены гулять отправил-
ся64. Так тот вместо того, чтобы «Здравия желаю!» или что-то в 
таком роде благодетелю своему сказать, вдруг погрозил ему коря-
вым пальцем и угрожающе произнёс: «С чёртом связался! Тангу 
с чардашем плясать заставлял! Вот ужо будет тебе!» – и, ещё раз 
погрозив пальцем, взвился в небо и исчез, а на его месте появил-
ся некто с лицом композитора Прокофьева и, язвительно улыб-
нувшись, сказал: «А музыка ваша, сударь, из “Садко”! А что не 
из “Садко”, то из “Золотого петушка”65! Так-то!» – после чего, 
насладившись произведённым впечатлением, пропал, как будто 
его и не было.

Правда, в тот раз X. удалось, произнеся «Свят, свят!», прогнать 
своё сновидение, и более того – увидеть совсем другой, прекрас-

63 Линди Хоп – афроамериканский танец свингового типа – смесь чарльстона, 
степа, джаза и др.
64 Героями мимодрамы Стравинского «История Солдата» являются Рассказ-
чик, Солдат, и Чёрт.
65 Опера Н. А. Римского-Корсакова.
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ный сон: как хор и оркестр ангелов под управлением архангела 
Гавриила исполняют «Симфонию псалмов»66, а Бог Саваоф, сидя в 
некотором отдалении, слушает, подперев рукой щёку, этот концерт, 
и по его лицу струятся слёзы умиления.

Но такие сны были совершеннейшим исключением, так что 
каждый раз, ложась в предрождественскую ночь спать, X. уже за-
ранее готовился к визиту очередного странного сна, который по-
том будет днями держаться в голове, мешая работе и не желая вы-
ветриваться. Но готовься ты или нет – сон приходил, и деваться от 
него было некуда.

Так было и на этот раз.
Едва он заснул, как комната наполнилась грохотом невесть отку-

да взявшегося оркестра. Скрипки в содружестве с виолончелями и 
контрабасами наяривали так, как будто пришёл их последний час, и 
единственное, что им осталось, – это показать, на что они способны. 
Ударник самозабвенно бил одну тарелку о другую, отвлекаясь от 
этого занятия только для того, чтобы угостить крепким ударом 
большой барабан. Медные, в моменты, когда им было позволено 
сказать своё слово, подвывали «У-у-у!», «У-у-у!» под такой же ак-
компанемент глиссандо струнных. В воздухе висел отчётливый звон 
сабель – было такое впечатление, что рубятся все против всех.

X. лежал какое-то время не в силах пошевелиться, но потом, 
вспомнив о когда-то подействовавшем «Свят, свят!», попытался это 
произнести. Но музыка, то ли не услышав призыва, то ли не желая 
откликаться на «Свят, свят!» – в ней явно слышалось что-то восточ-
ное, и уж во всяком случае, не православное, – продолжала звучать. 

Вне себя от ужаса, X. закричал не своим голосом: «Чур меня, 
чур! Не я твой лиходей, взбесившийся рахат-лукум!» – последнее, 
как видно, относилось к восточному характеру звучащего.

Наконец, грохот и завывания смолкли – то ли под действием та-
инственного для них чурования, то ли обидевшись на сравнение с ра-
хат-лукумом, да ещё и взбесившимся, а может быть, просто исчерпав 

66 Симфония И. Ф. Стравинского для хора и симфонического оркестра.
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отпущенные им такты. Звон сабель, лишившись поддержки меди и 
ударных, растворился в воздухе, уступив место полной тишине. 

X. лежал некоторое время с закрытыми глазами, отдыхая от по-
лученных впечатлений, как вдруг он почувствовал, что в спальне, 
кроме него, ещё, кажется, кто-то есть. X. открыл глаза – и похоло-
дел от ужаса, хотя сидящий перед ним человек никакого повода для 
похолодения, и уж тем более для похолодения от ужаса, не подавал. 

Светлый, сработанный из отличной чесучи, великолепно сши-
тый костюм, как влитой, сидел на его более чем плотной фигуре, а 
выделявшийся на фоне костюма ярко-красный галстук не портил 
общей гармонии, а наоборот – добавлял ей какую-то пикантность 
или уж во всяком случае её колорировал. Весь облик ночного гостя 
излучал доброжелательность. 

Незнакомец между тем посмотрел на X. чуть оттенённым на-
смешливостью взглядом и спросил: 

– Слушай, что так кричишь? Почему говоришь: «Чур меня, 
чур!» – ты что, Борис Годунов? И кто взбесился? Я взбесился? Ты 
взбесился?

X., глядя на гостя широко раскрытыми глазами и преодолевая 
желание повторить своё: 

– Чур меня, чур! – прошептал: – К-к-то вы?
На что незнакомец, широко улыбнувшись, сказал: 
– Как – кто? Твой гость, дорогой!
– К-к-ак вас зовут? – губы подчинялись X. плохо, в ушах про-

должала звучать только что отгремевшая музыка, противная дрожь 
в теле, возникшая, как только он увидел незнакомца, не желала 
униматься.

– Слушай, – произнёс незнакомец с лёгким упрёком в голосе, – 
разве гостя сразу спрашивают: «Кто ты? Откуда ты?» У нас так не 
принято.

«У кого это – у вас?» – хотел спросить X., но вместо этого, и 
опять шёпотом, и заикаясь, повторил своё: – К-к-то вы?

Но обида – если она и была – у незнакомца быстро прошла, и 
он, улыбнувшись, ответил: 
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– Как – кто? Рахат-Лукум. 
– К-к-то? – переспросил X. ещё более тихо.
– В чём дело, дорогой? Что ты так испугался? – В тоне незна-

комца проскользнули насмешливые нотки. – Ты – X., я – Рахат-Лу-
кум. Какая разница?

– Я пишу музыку! – отпарировал вдруг неизвестно откуда взяв-
шимся твёрдым голосом X. Но смутить незнакомца таким ответом 
оказалось трудно.

– Да? – произнёс он с видимым удовольствием. – Знаешь, я – тоже. 
– Это какую же? – К X. вернулась его обычная язвительность. – 

Вжик-вжик? – добавил он, вспоминая недавно услышанное и поче-
му-то связав его со своим ночным гостем. 

– Почему «жик-жик»? – гость, кажется, немного обиделся. 
X. уже готовился ответить что-то язвительное, но собеседник 

его опередил. 
– Почему «жик-жик» хуже, чем «пых-пых-пых», – тут гость 

слегка поднял ноги и сделал ими несколько движений в сторону 
пола, овеществляя сказанное. 

От такого кощунства у X. перехватило дыхание, но почувство-
вав, что рвущееся у него с языка «Вон отсюда!» он сумеет лишь 
прошептать, он не ответил ничего. Гость же, может быть, вооду-
шевлённый этой безответностью, а может быть, просто развивая 
свою мысль, продолжал: 

– От «пых-пых-пых» сцена портится, ремонт потом нужен, ар-
тисты жалуются, что не могут больше, ноги болят. Девушка стра-
дает, умирать не хочет. А у меня всё хорошо, сцене ремонт не ну-
жен, ноги ни у кого не болят, девушку не убивают – все довольны!

К X. вернулся дар речи. 
– И большой барабан тоже? – спросил он с подчёркнутой язви-

тельностью. 
Но легче было, кажется, пробить кулаком крепостную стену, 

чем вывести его собеседника из равновесия.
– Конечно! – произнёс он с сияющей улыбкой. – Не только 

большой, и малый!
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– И тарелки, конечно, тоже довольны? И медные – тоже? – ехид-
ный тон X. испытывал заметное крещендо. 

Но на визави X. этот тон, кажется, не произвёл должного впечат-
ления, и он, продолжая улыбаться, ответил: 

– Да! Именно так, как ты говоришь! И тарелки довольны! И мед-
ные довольны! И кларнеты с флейтами довольны. А главное: кто 
слушает – все довольны!

X. замолчал, не зная, что ему на всё это сказать, как всё-таки 
заставить незнакомца уйти. Но текли секунды, и с каждой следую-
щей надежда остаться одному, вытряхнуть из ушей только недав-
но прозвучавшее, и, может быть, даже увидеть приличествующий 
Рождеству сон, – эта надежда таяла.

В конце концов молчать дальше становилось уже невежливым, 
и X. уже хотел что-то произнести – хотя бы «Х-м», но незнакомец 
опередил его. Видимо, долго молчать было ему не очень привычно.

– Что сейчас пишешь, над чем работаешь? – спросил он с заин-
тересованностью собрата по перу. 

– Я не люблю об этом говорить, – хмуро ответил X.
– Почему? В чём дело? – в тоне ночного гостя проскользнуло 

удивление. – Может быть, боишься, что я у тебя мелодии заберу? 
Напрасно боишься! Совсем напрасно! У меня этих мелодий так 
много, что не только в голове – и в квартире уже не помещаются. 

– Я не люблю говорить о том, что ещё не исполнено, – ещё 
более хмуро ответил X. Похоже, что квартира, наполненная мело-
диями, произвела на него впечатление. Но его собеседник, то ли 
воодушевлённый мыслью о своих мелодиях, то ли будучи жизне-
радостным от природы, хмурости X. не поддался.

– Боишься, сглазят? 
– Мне бояться нечего! – тон X. сделался уж совсем хмурым, 

непробиваемый оптимизм непрошеного гостя начинал его уже все-
рьёз раздражать. – Мне некого бояться! – прибавил он для точно-
сти попадания. Но смутить незнакомца?! 

– Конечно! – в его голосе прозвучала даже некоторая торжествен-
ность. – Всё правильно говоришь! Кого бояться, зачем бояться? 
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В этом мире хватит места и для меня, и для тебя, и для него. Для всех 
хватит. Я, например, не боюсь сказать, над чем работаю, что пишу. 
Сейчас пишу музыку к драматическому спектаклю. Могу показать, 
если хочешь. – Тон ночного гостя сделался совсем домашним. 

– Не хочу, – собирался произнести X., но вместо этого как-то 
само собой произнеслось только «М-м-м». Впрочем, даже если бы 
«не хочу» и пробилось бы через плотно сжатые губы X., это бы на 
ход событий не повлияло: музыка уже шла. 

Тарелки в сотрудничестве с другими ударными привычно де-
лали своё дело, поддерживая время от времени приседающую на 
сильных долях такта мелодию – впрочем, чёрт бы побрал этого 
Рахат-Лукума, – мелодию довольно хорошую и – да, здесь уж хо-
чешь-не хочешь, надо отдать ему должное – хорошо подходящую 
для бального вальса. Но он, X., разумеется, своему ночному гостю 
и слова об этом не скажет... – впрочем, вся эта мелодия идёт уже 
по второму... нет, уже по третьему разу... ага, вот и четвёртый... и 
опять тарелки... видимо, автор полагает, что эту мелодию иначе, 
как на тарелках, не подашь... Но, слава богу, здесь хоть на саблях 
не дерутся! С него хватит и уже услышанного... Впрочем, на балу 
вроде на саблях сражаться не полагается – другой жанр...

Наконец музыка кончилась. 
– Ну, что скажешь? – в тоне ночного гостя появилась даже какая- 

то горделивость. – Кто слушал, говорят «хорошо». 
X. уже хотел съязвить по поводу тарелок с барабаном, но по-

том, вспомнив, что это эффекта не произвело, сказал: 
– Кого-то напоминает! – что должно было бы быстро сбить с его 

визави спесь, а может быть, вообще заставить его уйти. Но не тут-
то было! 

– Правильно говоришь! – голос незнакомца светился непод-
дельной радостью. – Обязательно напоминает! И знаешь кого? 

– Кого? – машинально и устало произнёс X., думая, что вот вро-
де все средства исчерпаны, и... 

– Меня напоминает! Меня! – с нескрываемым торжеством в го-
лосе произнёс незнакомец. 
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– Скверная музыка! – вдруг совершенно неожиданно для себя 
сказал X. И, подкрепляя свои слова, пропел: – Тар-ра, та-тта тар-
ра, та-тта… – показав руками, как хлопают тарелки.

– Э-э, с тобой плов не сваришь! Нехороший ты человек! – Гость 
не то, чтобы особенно обиделся, но как-то сразу поскучнел. 

– Я не люблю плов, – отпарировал X. хмурым тоном. (Мало 
этой музыки, так его незваный гость вроде вознамерился ещё и 
плов среди ночи варить). 

– Плов не любишь, это не любишь, то не любишь! Что лю-
бишь? – Незнакомец встал, пошёл к двери и уже у порога, полуо-
бернувшись, сказал: 

– А вальс мой ты с твоей женой танцевать будешь! – и ушёл, хлоп-
нув дверью. А на месте, где он сидел, возникла жена X. и сказала: 

– Послушай, я понимаю, что ты устал, но сейчас уже семь ве-
чера, а в восемь приём в посольстве, куда мы приглашены, – ты, 
надеюсь, не забыл? Не пойти невозмо... 

– Да, да, я помню, – перебил X. устало. – Конечно, пойдём. 
Всё время, пока они ехали, в ушах X. звучала никакими средствами 

оттуда не изгоняемая мелодия услышанного им вальса. Они подъехали 
к воротам посольства, поднялись по лестнице и вошли в зал. Первое, 
что X. увидел, была небольшая группа оживлённо беседующих муж-
чин, среди которых он узнал своего ночного гостя. Да, это был, несо-
мненно, он – на сей раз в ослепительно белом, отлично на нём сидя-
щем костюме, на фоне которого ярко выделялся красный галстук. X. 
инстинктивно сжал локоть жены и произнёс задыхающимся шёпотом: 

– Рахат-Лукум!
– Что-о? – таким же шёпотом спросила она. – Какой Рахат-Лу-

кум? Что ты говоришь? Нет, ты действительно переутомился. 
– Это он! – упрямо, тем же задыхающимся шёпотом повторил 

X. – Он!
– Кто – он? – переспросила жена. – Кого ты имеешь в виду?
– Там, в белом костюме и красном галстуке. Рахат-Лукум!
– Послушай, ты в своём уме? О чём ты говоришь? Это извест-

ный на весь мир композитор.
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X. уже хотел сказать, что известный на весь композитор может 
быть только один, и это – он, но почувствовав, что тон жены не 
предвещает ничего хорошего, промолчал.

В это время человек в белом костюме вдруг прервал себя на 
полуслове и раздвинув собравшихся вокруг него людей, подошёл к 
X., сердечно его поприветствовал, сказал комплимент жене и, под-
ведя X. к группе только что оставленных им собеседников, отреко-
мендовал его как своего давнего хорошего знакомого.

X. двигался как во сне, мечтая только о том, чтобы этот приём, 
на котором он – во всяком случае, пока – был чем-то вроде стати-
ста и уж при всех обстоятельствах никак не первым лицом – чтобы 
этот приём поскорее кончился, а самое главное – чтобы куда-ни-
будь исчезла продолжающая звучать в его ушах музыка вальса, 
заставляющая его при каждом ударе тарелок втягивать голову в 
плечи.

Но вечер тёк по своим законам, и до конца, или до того време-
ни, когда можно было бы без последствий уйти, оставалось ещё 
немало, как вдруг в уши X. ударила музыка. Это была уже не на-
зойливо звучащая у него в ушах мелодия – она звучала, заполняя 
зал, наяву!

Присутствующие разделились на пары и – кто более, кто ме-
нее вдохновенно – отдались вальсу. X., застигнутый музыкой врас-
плох, стоял в оцепенении, не в силах пошевелиться.

– Ты как будто не собираешься танцевать? – голос жены не 
оставлял никаких сомнений в её недовольстве. – Или ты хочешь, 
чтобы меня пригласил на тур вальса кто-нибудь другой?

Деваться было некуда: они с женой включились в танец. Валь-
сируя, X. всей душой желал, чтобы здесь вдруг появился Пульчи-
нелла и начал бы выделывать свои кунштюки – или, на худой конец, 
возникли бы Солдат с чёртом – и этот вальс, заставлявший сейчас 
стольких людей самозабвенно себе отдаться, исчез бы, растворив-
шись в смехе окружающих. Но об этом нечего было и думать: ни 
Пульчинеллу, ни Солдата, и уж тем более чёрта в посольство никто 
бы не пропустил. 
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А потом все звуки стали тише, танцующие растворились в воз-
духе, и когда X., долго пролежав с закрытыми глазами, переживая 
увиденное, наконец их открыл, он не увидел ничего, кроме своей 
рабочей комнаты. Всё как будто стояло на своих привычных ме-
стах... – но нет, не всё. Стул, стоящий обычно у стола, стоял теперь 
у кровати, и на его спинке висел ослепительно белый пиджак, а на 
нём – столь же ослепительно красный галстук.

– Рахат-Лукум! – медленно произнёс X. и повторил: – Рахат-Лу-
кум! Потом он закрыл глаза и открыл их вновь. И вот теперь уже 
всё встало на свои места. 

Исчез и белый костюм, прихватив с собой красный галстук, 
встал на своё постоянное место стул, и только в ушах X. продол-
жала звучать, постепенно затихая, поддерживаемая всё более сла-
быми ударами тарелок услышанная им – во сне? когда-то наяву? – 
мелодия.

*  *  *

Хорошенькая, конечно, история! Впрочем, бред это всё, рос-
сказни, ерунда в чистом виде! Какой-то X., какие-то вальсы с та-
релками, рахат-лукум! Выдумают же такое! 

Но вот некоторые говорят: никакой это не «какой-то X.», а... Да, 
да, да! Именно! И гость его ночной опять же – не дух святой, а... 
вот-вот, он самый и есть. А что до описанной истории: всё правда!

Пойди проверь...
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